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ПЕДАГОГИКА 

Pedagogics 

УДК 331 

© Артемова Л. К., 2019 

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В СПО 

Обсуждаются возможности повышения качества обучения при использова-

нии дистанционной поддержки в учреждении среднего профессионального  

образования. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; компетентностный подход; мо-

дульное обучение; балльно-рейтинговая система. 

© Artemova L. K., 2019 

POSSIBILITIES OF REMOTE TECHNOLOGIES IN IMPROVING  

THE QUALITY OF TRAINING IN SPE 

Discusses opportunities to improve the quality of education when using distance 

support in the institution of secondary vocational education. 

Keywords: distance learning; competence-based approach; modular learning; 

point-rating system. 

Современный техникум — слож-

ная система, целевая функция которой 

весьма многообразна: это и обучение, 

и просвещение, и воспитание. Без-

условно, одной из главных целей яв-

ляется подготовка специалиста с опе-

режением потребностей практики. 

Тем более, что потребности совре-

менного производства требуют при 

подготовке специалистов переносить 

акцент с квалификации на компетент-

ность. 

В современном мире наблюдаются 

глобальные перемены во всех сферах 

жизни человека: в политике, экономи-

ке, экологии, науке. Меняется и сфера 

образования. Происходит стирание 

граней между учебой и работой: одно 

начинает плавно перетекать в другое. 

Происходит переход от «образования 

на всю жизнь» к «пожизненному  

образованию. 

Образовательной системе техни-

кума сегодня необходимо сформиро-

вать у выпускника кроме чисто про-

фессиональных знаний и умений, 

умение ориентироваться во все воз-

растающем потоке информации,  
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готовность к постоянному обновле-

нию и пополнению знаний. 

Чтобы быть востребованным, че-

ловеку необходимо постоянно повы-

шать свою квалификацию, получать 

новые навыки и умения. В то же вре-

мя выпускникам СПО становится все 

труднее конкурировать на рынке сек-

тора услуг, а следовательно, образова-

тельным учреждениям становится все 

труднее готовить конкурентоспособ-

ных специалистов. Данная проблема 

может быть решена разными спосо-

бами. Один из них, наряду с традици-

онным обучением, — вводить элек-

тронное обучение. В этой связи наме-

чается переход от традиционного обу-

чения к более гибкому и лучше отве-

чающему современным реалиям жиз-

ни электронному обучению [1]. Элек-

тронное обучение основывается на 

использовании дистанционных техно-

логий, дистанционного обучения (в 

дальнейшем — ДО), реализующихся 

посредством программного пакета 

Moodle [2]. 

Дистанционного обучение имеет 

сформированную технологическую и 

методологическую базу, доступно для 

любого обучающегося. Доступности 

способствует и модульное построение 

курсов. При этом считается, что ДО 

позволяет оптимизировать процесс 

обучения, повысить эффективность и 

прочность знаний и умений обучаю-

щихся. Так ли это? 

Для студентов технической 

направленности большую значимость 

имеют дисциплины естественно-

математического цикла, которые, с 

одной стороны, обеспечивают фунда-

ментальное образование, а с другой 

стороны, закладывают основы про-

фессиональных компетенций. В этой 

связи предъявляются повышенные 

требования к учебному предмету 

«Физика». 

Научной новизной данной работы 

является разработанный электронный 

курс «Физика» в системе дистанцион-

ного обучения на платформе Moodle. 

Основная задача данного курса — ор-

ганизовать учебный процесс, обеспе-

чивающий результативное обучение в 

условиях дистанционного обучения. 

Разработана структура учебного 

курса «Физика» для специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрега-

тов автомобилей». Фрагмент сценария 

дистанционного курса представлен в 

таблице № 1. 
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Таблица 1 

Фрагмент сценария дистанционного курса 

Раздел / тема Элементы (тип / название) Назначение 

Раздел 1. Механика 

по плану – 39 часов; обеспечено ДО – 11 часов 

Тема 1. Основы 

кинематики 

Консультация, инфографика по 

теме, тест, лабораторная работа 

Обучающий,  

контролирующий 

Тема 2. Основы 

динамики 

Консультация, инфографика  

по теме, презентация, тест,  

лабораторная работа 

Обучающий,  

контролирующий 

Тема 3. Законы  

сохранения 

Консультация, инфографика  

по теме, лабораторные работы,  

самостоятельная работа 

Обучающий,  

контролирующий 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 

по плану – 16 часов; обеспечено ДО – 5 часов 

Тема 1. Основы 

молекулярной  

физики 

Консультация, инфографика по 

теме, тест, лабораторные работы 
Обучающий,  

контролирующий 

Тема 2. Основы 

термодинамики 

Консультация, инфографика по 

теме, самостоятельные работы 

Обучающий,  

контролирующий 

 

На рис. 1 для примера приведена 

структура одной темы. 

 

Рис. 1. Тема 6 «Основы электростатики» 

При организации обучения физике 

нами был выбран подход, ориентиро-

ванный на приобретение определен-

ных компетенций, развитие индиви-

дуальности. В качестве ведущих 

принципов обучения выступили един-

ство фундаментальной и практиче-

ской направленности обучения, а так-

же принцип доступности. Методоло-

гическую основу моделирования об-

разовательного процесса составили 

компетентностный и синергетический 

подход. 

1. Консультации. 

2. Инфографика по теме. 

3. Презентация «Потенциал». 

4. Тест «Закон Кулона». 

5. Тест «Напряженность электрического поля». 

6. Самостоятельная работа — «электростатика». 
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Обучение в логике компетент-

ностного подхода — это обновление 

организационных форм обучения, 

приучающих к самостоятельности и 

самоорганизации. Синергетическая 

стратегия процесса современного 

обучения позволит перестроить отно-

шения «образование — самообразова-

ние», «субъект — социальная среда». 

Практические шаги: 

1. Весь учебный материал по 

предмету «Физика» был нами разбит 

на модули (таблица 1). 

2. Формат оценивания — балльно-

ретинговый. 

3. Аттестации подлежали знания, 

а также следующие виды деятельно-

сти: проработка лекций, решение  

задач, выполнение лабораторных ра-

бот, выполнение тестов (в аудитории 

и в системе ДО). 

4. В общем объеме часов, выде-

ленных на изучение модуля, примерно 

треть из них отводилась на самостоя-

тельную работу (работу в системе ДО). 

Студенты учебный материал изу-

чали очно и дистанционно. Их занятие 

в системе ДО регулярно контролиро-

валось в заданном временном интер-

вале. На рис. 2 показана фиксирован-

ная информация вхождения обучаю-

щимся в систему ДО. Кроме того, 

приводится графическая иллюстрация 

вхождения студентом в систему ДО. 

 

Рис. 2. Информация вхождения обучающегося в систему ДО 

Как показывает практика, одним 

из средств обеспечения качества обу-

чения становится модульное построе-

ние процесса обучения и балльно-

рейтинговая система оценивания ка-

чества обучения. Переход на балльно-

рейтинговую накопительную систему 

делает методику оценивания резуль-

татов обучения более прозрачной и 

значимой. 

В этой связи весь учебный мате-

риал по предмету «Физика» был нами 
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разбит на модули (таблица 1). Атте-

стации в едином накопительном фор-

мате балльно-рейтинговой системы 

оценивания подлежали знания, а так-

же следующие виды деятельности: 

проработка лекций, решение задач, 

выполнение лабораторных работ, вы-

полнение тестов (в аудитории и в си-

стеме ДО). 

В общем объеме часов, выделен-

ных на изучение модуля примерно 

треть из них отводилась на самостоя-

тельную работу (работу в системе ДО). 

В начале семестра студент полу-

чал всю информацию об очном изуча-

емом курсе. Студенты знакомились и 

со структурой дистанционного курса. 

Приводился календарный план кон-

трольных точек. 

Умелое сочетание различных ме-

тодов и форм контроля, использова-

ние их в системе позволяло достаточ-

но объективно оценить результаты 

обучения. Постоянный контроль 

практически на каждом занятии сти-

мулировал и активизировал самостоя-

тельную работу студентов, что пози-

тивно влияло на конечный результат. 

Модульное изучение учебного со-

держания с использованием системы 

ДО стимулировало и систематичность 

учебной деятельности, создавало 

условия для проявления самостоя-

тельности, было поддержано системой 

контролирующих факторов через 

накопительную систему оценивания и 

контроля. Данный подход дал ощути-

мые результаты по успеваемости сту-

дентов. Мониторинг успеваемости по 

физике свидетельствует о позитивных 

изменениях приобретения физических 

знаний, о чем свидетельствуют дан-

ные, приведенные на рис. 3. 

 

Рис. 3. Динамика успеваемости обучающихся при использовании  

системы дистанционного обучения 
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Тема 1 (вес, невесомость, пере-

грузки) и тема 2 (тепловые двигатели) 

изучались только очно.  

Как видно из диаграммы, показа-

тели оказались несколько ниже. 

 

Рис. 4. Динамика успеваемости обучающихся без использования системы  

дистанционного обучения 

В заключение следует отметить: 

хорошее образование сегодня — это 

синтез самых разнообразных форм 

получения знаний и современных тех-

нологий, оптимальное сочетание ко-

торых может определить для себя 

только сам обучающийся. В данной 

работе рассмотрены общетеоретиче-

ские вопросы дистанционного обуче-

ния, указана нормативная база элек-

тронного дистанционного обучения, 

раскрыта модель внедрения электрон-

ного дистанционного обучения на 

примере учебного предмета «Физика». 

Использование системы ДО позволи-

ло оптимизировать учебный процесс, 

активизировать и систематизировать 

аудиторную и самостоятельную дея-

тельность студентов, привести к по-

вышению качества обучения. 

Однако необходимо указать, что 

результаты внедрения дистанционно-

го обучения будут зависеть от подго-

товленности преподавателей и подго-

товленности студентов к такой обра-

зовательной деятельности. 
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БОРЬБА С БЕЗГРАМОТНОСТЬЮ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

В статье рассмотрена история борьбы с массовой безграмотностью насе-

ления Советской России в годы Гражданской войны и НЭПа. Автор раскрывает 

проблемы, вставшие перед новой властью, формы и методы решения данной 

задачи. 

Ключевые слова: ликвидация безграмотности; рабочий факультет; кружки 

самообразования. 
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FIGHT AGAINST ILLITERACY IN THE FIRST YEARS  

OF FORMATION OF THE SOVIET POWER 

In article the history of fight against mass illiteracy of the population of the Soviet 

Russia in the years of civil war and the New Economic Policy is considered. The au-

thor opens the problems which rose before the new power, forms and methods of the 

solution of this task. 
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В. И. Ленин считал, что построе-

ние коммунистического общества в 

условиях почти абсолютной негра-

мотности населения невозможно: 

«Политическое просвещение требует 

во что бы то ни стало повышения 

культуры. Надо добиться, чтобы уме-

нье читать и писать служило к повы-

шению культуры, чтобы крестьянин 

получил возможность применить это 

уменье читать и писать к улучшению 

своего хозяйства и своего государ-

ства» [5]. В канун Октябрьской рево-

люции около 73 % населения в воз-

расте от 9 лет не умели читать и пи-

сать [2]. Особенно плохо складыва-

лось положение в деревне, где негра-

мотные составляли около 80 %, а в 

национальных районах доля негра-

мотных достигала 99,5 %. В связи с 

этим борьба с безграмотностью была 

развернута большевиками уже в ходе 

Гражданской войны. В декабре 1917 г. 

в Наркомате просвещения РСФСР со-

здали внешкольный отдел под руко-

водством Н. К. Крупской. Перед отде-

лом была поставлена задача ликвида-

ции поголовной неграмотности в 

стране. 

Данная задача осложнялась целым 

рядом факторов. Во-первых, не хвата-

ло педагогов. Особенно остро эта про-

блема стояла в деревне. В условиях 

гражданской войны и без того немно-

гочисленная прослойка учителей со-

кратилась еще сильнее. Учителя не 

получали жалования, деревенские жи-

тели часто сами собирали им еду, при-

обретали новую одежду и обувь. Во-

вторых, практически полностью от-

сутствовала материальная база (уче-

ники изучали алфавит при свете лу-

чин, вместо бумаги использовали до-

щечки, вместо карандашей — уголь). 

В-третьих, имеющаяся в наличие ли-

тература не отвечала идеологическим 

запросам советской власти. Старые 

буквари не годились по своему содер-

жанию, а до глухих деревень газеты и, 

тем более, книги вообще не доходили. 

«Доставка книг не была организована, 

книжные магазины посылали на места 

черт знает что. Деревня жила слухами, 

страстно хотела знать, что делается на 

свете» [4]. 

В своих мемуарах Н. К. Крупская 

описывает несколько характерных 

эпизодов: «Помню, как один красно-

армеец, молодой парень, жаловался, 

что не те книги присылают, какие 

надо, что газеты не доходят, что про-

пагандистов у них нет, требовал, что-

бы больше пропагандистов туда еха-

ло» [4]. «Молодой командир, приехав 

с фронта, волнуясь, рассказывал нам, 

как его рота, поставленная на постой в 

какое-то реальное училище Западной 

области, расправлялась с "барской" 

культурой. Реальные училища были 

привилегированными учебными  
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заведениями, и красноармейцы изло-

мали все пособия, разорвали на мел-

кие клочки учебники, тетради, хра-

нившиеся в училище» [4]. Н. К. Круп-

ская при этом отмечала, что красно-

армейцы очень хотели учиться, но не 

по старым учебникам, с молитвами за 

царя и Отечество [4]. 

На съезде по вопросам внешколь-

ного обучения было принято решение 

делегатам выехать в действующую 

армию для непосредственной работы 

по повышению грамотности среди 

солдат. Д. Ю. Элькина, имевшая 

большой педагогический опыт, столк-

нулась с нежеланием красноармейцев 

учиться читать на фразах «Маша ела 

кашу. Маша мыла раму». Обстановка 

на фронте предполагала текстов, 

обосновывавших необходимость ре-

волюции и гражданской войны. Но-

вый учебник Д. Ю. Элькиной, отпеча-

танный на оберточной бумаге в типо-

графии Южного фронта, начинался со 

слов: «Мы не рабы, мы победим». 

Также Д. Ю. Элькина разработала ме-

тодику обучения письму без бумаги и 

чернил. 

В декабре 1919 г. был принят де-

крет Совнаркома «О ликвидации без-

грамотности среди населения 

РСФСР», согласно которому «все 

население Республики в возрасте от 

8–50 лет, не умеющее читать и писать, 

обязано обучаться грамоте на родном 

или русском языке по желанию. Обу-

чение это ведется в государственных 

школах, как существующих, так и 

учреждаемых для неграмотного насе-

ления по планам Народного комисса-

риата просвещения» [7]. В июле 

1920 г. в подчинении Наркомата про-

свещения образована Всероссийская 

чрезвычайная комиссия по ликвида-

ции безграмотности (ликбеза). Комис-

сия контролировала организацию и 

деятельность школ ликбеза, подготов-

ку учителей, издание новых учебни-

ков. Материальную поддержку, по-

мощь комиссии в создании и издании 

советской учебной литературы оказы-

вали М. Горький, Л. Н. Сейфуллина, 

В. Я. Брюсов, В. В. Маяковский, 

Д. Бедный, Н. Я. Марр, В. М. Бехтерев. 

В 1920 г. была проведена мобили-

зация среди грамотных коммунистов. 

Мобилизованных направили на рабо-

ту в ликбезы. Учеников, уклоняющих-

ся от посещения уроков, лиц, препят-

ствующих им в этом, а также учите-

лей, отказывающихся участвовать в 

процессе обучения, привлекали к уго-

ловной ответственности. Обучение 

было бесплатным и проводилось за 

счет государства. 

К борьбе с безграмотностью были 

привлечены массовые общественные 

организации. Широко использовали 

лозунги: «Долой неграмотность!», 

«Грамотность — меч, побеждающий 

темные силы!», «Неграмотность — 

резерв контрреволюции!» 
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Остро встал вопрос о букварях. 

Для упрощения правописания и в це-

лом обучения грамоте еще в 1918 г. 

была проведена реформа русского 

языка. Новый алфавит требовал новых 

букварей, а поднятые декретом обяза-

тельные возрастные границы обуча-

ющихся — и новых методик обуче-

ния. Власть требовала не просто ме-

ханического усвоения знаний, но 

формирования у людей самостоятель-

ного мышления, а также способностей 

и стремления к самостоятельному 

обучению. Для взрослых в 1920–

1924 гг. вышли советские массовые 

буквари: «Букварь» Д. Элькиной, 

Н. Бугославской, А. Курской,  

«Рабоче-крестьянский букварь для 

взрослых» В. В. Смушкова, «Букварь 

для рабочих» Е. Я. Голанта. В них ис-

пользовались простые и понятные по-

литические лозунги и тексты. В газе-

тах публиковали материалы тематиче-

ских уроков обучения грамоте. Перед 

журналами по самообразованию, ста-

вилась задача связать учебные вопро-

сы с вопросами «текущей жизни» [3]. 

Часть учебников была напечатана 

за рубежом. Буквари издавались на 

украинском, белорусском, киргиз-

ском, татарском, чувашском, узбек-

ском и других языках. В том числе 

началась разработка алфавита и грам-

матики для народов России, ранее не 

имевших письменности. Реформы со-

ветской власти, предпринятые в этом 

направлении, носили неоднозначный 

характер и пережили много критики, 

однако конечная их цель — всеобщая 

грамотность населения — все же была 

достигнута. 

В годы НЭПа школы ликбеза бы-

ли переведены на местный бюджет. 

Осуществить планируемую в бли-

жайшем будущем индустриализацию 

в условиях поголовной неграмотности 

не представлялось возможным. По-

этому был сделан акцент на интен-

сивном обучении рабочих и членов 

профсоюзов. Срок получения началь-

ного образования (чтение, письмо, 

арифметика) установили в 7 месяцев. 

Помимо школ ликвидации безграмот-

ности создавались кружки самообра-

зования (например, сельскохозяй-

ственные, политграмотности, коопе-

рации). 

В деревне, где число неграмотных 

местами достигало 90 %, работа пунк-

тов ликбеза и школ для малограмот-

ных сосредотачивалась вокруг изб-

читален. Изба-читальня, как и город-

ские клубы, должна была стать цен-

тром пропаганды нового строя и про-

паганды знаний. В национальных рай-

онах открылись «красные чайханы», 

«красные юрты», «красные яранги» и 

др. 

Осенью 1923 г. сформировалось 

Всероссийское добровольное обще-

ство «Долой неграмотность», в рамках 

которого действовали комиссии по 
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работе с национальными меньшин-

ствами, по руководству низовыми 

ячейками и другие. На Всероссийском 

съезде общества в 1926 г. Н. К. Круп-

ская отмечала, что «ликвидацию без-

грамотности нельзя брать отдельно 

от поднятия всего уровня культуры. 

Нельзя ликвидировать безграмотность 

там, где нет ни газет, ни книжек, — 

где нечего читать. Нельзя ликвидиро-

вать безграмотность, не разжигая 

жажды знания, не научая применять 

знание к улучшению жизни, к лучшей 

организации ее» [3]. С 1925 г. в рам-

ках школ ликбеза стал читаться курс 

политграмоты. 

Реформа в области образования 

затронула и вузы. До Октябрьской ре-

волюции 1917 г. в университетах обу-

чались преимущественно дети из при-

вилегированных сословий. Декретом 

Совнаркома «О рабочих факультетах» 

от 1919 г. в стране стали открывать 

рабочие факультеты (рабфаки). Их за-

дачей была подготовка для учебы в 

университетах молодежи из числа ра-

бочих и крестьян, не имевших средне-

го образования. К обучению допуска-

ли лица от 16 лет, имевшие образова-

ние в объеме 4 классов I ступени и не 

менее 1 года производственного ста-

жа. Те же, кто производственного ста-

жа не имел, принимались при наличии 

трех лет партийного или комсомоль-

ского стажа и свободных мест [6]. До 

1932 г. окончившие рабфак зачисля-

лись в вуз автоматически, без вступи-

тельных экзаменов. Само время обу-

чения засчитывалось в производ-

ственный стаж. Для представителей 

национальных меньшинств создава-

лись специальные национальные от-

деления, срок обучения на которых 

увеличивался до 4–5 лет, а требования 

для поступления сводились к умению 

читать и знанию азов арифметики. 

Национальные отделения существова-

ли в Томске, Омске, Тюмени, Красно-

ярске, в Бурятии, Якутии и др. 

В целом к 1921 г. было открыто 

59 рабочих факультетов, где обуча-

лось более 25 тыс. человек. К началу 

1930-х гг. их насчитывалось около ты-

сячи с общей численностью обучаю-

щихся более 340 тыс. человек. Всего 

же за 20 лет работы на рабфаках было 

подготовлено около 1 млн выпускни-

ков. Рабочие факультеты утратили 

свое значение только к концу 1930-х 

гг., так как к этому времени было пре-

одолена общая неграмотность населе-

ния, и уже достаточно развилась си-

стема средних школ. 

Борьбой с неграмотностью также 

занимались в местах лишения свобо-

ды. Исследователи, изучавшие дан-

ный вопрос еще в 1920-е гг., выделяли 

три категории заключенных: 1) лица, 

имеющие образование и оказавшиеся 

за решеткой в силу каких-то внешних 

обстоятельств. Им начальная школа 

была не нужна, они больше интересо-
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вались библиотекой и кружковой дея-

тельностью. 2) заключенные из числа 

рабочих и крестьян, имеющих мини-

мальное образование или не имеющие 

его совсем. Эта группа «охотно посе-

щает школу. Самостоятельное чтение 

затруднено, в основном берут книги с 

легкими рассказами, думается, их 

больше должны привлекать кружки 

по политграмоте и марксизму. Музы-

кальные, художественные кружки для 

них сложноваты» [1]; 3) профессио-

нальные преступники. Представители 

данной категории «не интересуются 

школой, чтением. Вместе с тем про-

фессиональные преступники часто та-

лантливы, с голосами, многие охотно 

выступают в кружках и спектаклях» 

[1]. 

Издержки первых лет борьбы с 

безграмотностью, связанные с мате-

риальными трудностями, нехваткой 

учителей, перегибов командно-

административных методов на местах, 

хоть и имели место, но не повлияли на 

общую тенденцию преодоления не-

грамотности населения СССР. К нача-

лу 1930-х гг. минимальная грамот-

ность, получаемая в школах ликбеза, 

перестала удовлетворять потребности 

народного хозяйства. В ходе инду-

стриализации возникла острая нужда 

в квалифицированных специалистах. 

Поэтому школьная программа стала 

постепенно усложняться. В 1930 г. 

была введена система всеобщего 

начального образования. Это гаранти-

ровало обучение подрастающего по-

коления. 

К концу 1930-х гг. неграмотность 

перестала носить угрожающий харак-

тер. По данным переписи 1939 г., гра-

мотность лиц в возрасте от 16 до  

50 лет достигла 90 %, а к началу  

1950-х гг. неграмотность была ликви-

дирована совсем. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ФСИН РОССИИ 

В статье рассмотрена структура педагогической деятельности в образо-

вательной организации дополнительного профессионального образования 

ФСИН России; выявлены особенности обучения субъектов учебной деятельно-

сти в процессе реализации дополнительных профессиональных программ; пред-

ставлена характеристика субъектов педагогической деятельности и типы вза-

имодействий субъектов в педагогическом процессе. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование; субъекты  

педагогического процесса; практико-ориентированный подход; проектирование 

образовательных программ; междисциплинарное методическое обеспечение. 
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FEATURES OF THE TRAINING OF THE STAFF OF THE PENAL 

SYSTEM IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATION OF THE 

ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION OF FPS OF RUSSIA 

The article is devoted to the consideration of the process of carrying out the pro-

cess of pedagogical activity in the educational organization of additional professional 

education of the Federal Penitentiary Service of Russia, an attempt has been made to 

identify the characteristics of training in the implementation of additional professional 

programs, the characteristics of subjects of educational activity and pedagogical ac-

tivity. The interaction of subjects of the educational process is considered as educa-

tional and pedagogical cooperation. 

Keywords: additional vocational education; subject of educational activity; prac-

tice-oriented approach; design of educational programs; interdisciplinary methodo-

logical support. 

Дополнительное профессиональ-

ное образование в организации ФСИН 

России реализуется с опорой на дея-

тельностный подход, который пред-
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полагает активную деятельность 

субъектов образовательного процесса, 

их взаимодействие. При этом учиты-

ваются личностные особенности и 

профессиональный опыт обучающих-

ся. Если рассматривать дополнитель-

ное профессиональное образование 

как целостный процесс формирования 

профессиональных и специальных 

компетенций и личностных качеств, 

то ожидания обучающихся совпадают 

с целями подготовки. При организа-

ции в учебном процессе разных типов 

взаимодействия обучающиеся решают 

самостоятельно трудные задачи, ситу-

ации и проблемы, возникающие в 

профессиональной деятельности. В 

процессе взаимодействия преподава-

телей и обучающихся развиваются 

нравственные качества и коммуника-

тивные умения (взаимное уважение, 

взаимопонимание, взаимопомощь). 

Обучающийся в системе ДПО вы-

ступает субъектом образовательной 

деятельности, так как имеет опреде-

ленный профессиональный опыт, же-

лает получить либо усовершенство-

вать профессиональные компетенции, 

необходимые ему для эффективного 

исполнения служебных обязанностей. 

Его активная позиция характеризуется 

его стремлением к достижению обра-

зовательной цели, независимости, са-

моуправлению. Преподаватель, явля-

ясь также субъектом образовательно-

го процесса в ДПО, проявляет  

активность и самостоятельность в 

оказании помощи по созданию образа 

специалиста-профессионала; разви-

тию позитивной мотивации личности 

обучающегося; формированию про-

фессиональных ценностей; развитию 

профессионального мышления; само-

стоятельному поиску информации; 

самостоятельному приобретению зна-

ний, умений, навыков, качеств лично-

сти, необходимых для решения жиз-

ненно важных и профессиональных 

проблем. 

Процесс обучения в образователь-

ных организациях дополнительного 

профессионального образования Фе-

деральной службы исполнения нака-

заний (ФСИН России) имеет свои 

особенности: 

1. Реализация практико-

ориентированного подхода на лекци-

онных, семинарских и особенно на 

практических занятиях. Этот подход 

развивает такое важное психолого-

педагогическое качество, как способ-

ность системно и эффективно дей-

ствовать в сложных условиях профес-

сиональной деятельности. Программы 

дополнительного профессионального 

образования ориентированы на реали-

зацию деятельностного подхода и 

формирование профессионально-

специализированных компетенций, 

которые позволят эффективно осу-

ществлять профессиональную дея-

тельность. А это, в свою очередь,  
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диктует необходимость смещения ак-

центов преподавания из общепрофес-

сиональных теоретических сфер в 

плоскость практического выполнения 

профессиональных задач. Речь идет о 

практико-ориентированной модели 

организации образовательного про-

цесса, которая предполагает, что ин-

тегрированный образовательный ре-

зультат обучения достигается путем 

увеличения сегмента узкой специали-

зации во всех компонентах професси-

ональной подготовки. Исполнение 

служебных обязанностей требует от 

сотрудников подразделений ФСИН 

России знания специальных приемов 

и способов действий, навыков, умело-

го их применения. Слушателю обра-

зовательной организации дополни-

тельного профессионального образо-

вания ФСИН России необходимо не 

только иметь глубокие научные зна-

ния, но и уметь применять их для ре-

шения практических задач. 

2. Необходимость разработки 

учебно-методических материалов, 

применение которых позволяет реали-

зовать практико-ориентированное 

обучение. 

При разработке дополнительных 

профессиональных программ препо-

давателями образовательной органи-

зации обнаружен ряд проблем, нося-

щих как субъективный, так и объек-

тивный характер. Объективными 

трудностями являются:  

 отсутствие новых нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

разработку ДПП; 

 отсутствие профессиональных 

стандартов, на основе которых разра-

ботано большинство ДПП. 

К трудностям субъективного ха-

рактера авторы относят: 

 проектирование программ с ис-

пользованием только знаниевого  

подхода; 

 попытки проектирования про-

грамм исходя из собственного профи-

ля специализации и актуальных знаний 

умений и владений преподавателя [1]. 

Формирование и (или) совершен-

ствование профессионально-

специализированных компетенций как 

результата обучения требует от ис-

полнителя — образовательной орга-

низации — создания интегрирован-

ных программы, учитывающих специ-

ализацию всех кафедр (межкафед-

ральных учебно-методических мате-

риалов). Междисциплинарное учебно-

методическое обеспечение является 

наиболее эффективным инструментом 

реализации образовательного процес-

са ДПО. В федеральном казенном 

учреждении дополнительного профес-

сионального образования «Томский 

институт повышения квалификации 

работников ФСИН России» (далее — 

Институт) формой реализации таких 

программ являются межпредметные 

семинары интерактивные семинары, 



 
 № 2 (6) / 2019 

 

23 

деловые игры, практические учения. 

Активные и интерактивные формы и 

методы занятий позволяют достигать 

планируемых результатов. 

Для достижения цели обучения 

институт располагает учебным рабо-

чим комплексом и полигоном, где 

приобретаются и совершенствуются 

практические навыки. Теоретические 

знания и практические умения, полу-

ченные на учебно-тренировочном 

комплексе, закрепляются в навыках 

выполнения должностных обязанно-

стей сотрудников УИС, приобретае-

мых на учебных рабочих местах, со-

зданных в институте для каждой 

должностной категории, включенных 

в структуру полигона приобретения и 

совершенствования практических 

навыков. 

Одной из важных форм учебно-

методической работы является разра-

ботка практикума для формирования 

практических сегментов компетенций. 

Большое значение при подготовке 

практикума имеет подбор заданий. 

Задания для слушателей соответству-

ющей категории подобраны таким об-

разом, что позволяют охватить прак-

тически все типичные ситуации, 

встречающиеся в их деятельности, в 

результате чего по окончании обуче-

ния у них остаются фактически мето-

дические разработки с образцами до-

кументов, процессуальных материа-

лов, составляемых сотрудниками УИС 

в повседневной деятельности. 

Особенностью учебно-

методических материалов для разных 

видов занятий является опора на опыт 

обучающихся, так как группы пере-

менного состава обучающихся ком-

плектуются сотрудниками, прибыва-

ющими из территориальных органов 

ФСИН России. Прибывающие на ука-

занное обучение сотрудники имеют 

большой опыт не только личностного 

роста и развития, но и практический 

опыт региона, из которого они прибы-

ли. Использование в учебном процес-

се профессионального опыта обучаю-

щихся, с одной стороны, позволяет ре-

ализовать практико-ориентированное 

обучение, ориентированное на лич-

ность обучающегося, его установки и 

опыт, с другой стороны, служит осно-

вой для генерирования неизвестных 

ситуаций, развивающих творческие 

способности 

Принимая во внимание тот факт, 

что зачастую одинаковые ситуации 

служебной деятельности разрешаются 

по-разному, чаще всего на основании 

практики правоприменения террито-

риальным органом, перед преподава-

телем ДПО стоит задача выработки 

единого подхода в разрешении подоб-

ных ситуаций. 

После проведения занятий в ин-

терактивных формах и методах орга-

низуются практические занятия с  
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выездом в исправительные учрежде-

ния УФСИН России по Томской обла-

сти, во время проведения которых 

осваиваются новые знания, закрепля-

ются навыки и умения обучающегося 

(сотрудника УИС). Авторами выделе-

ны основные виды занятий, позволя-

ющие формировать практические 

навыки решения экстремальных, си-

туационных задач, а также анализиро-

вать конкретные практических  

ситуаций: 

 проигрывание моделируемых 

ситуаций; 

 проведение занятий на специа-

лизированных полигонах, учебных 

рабочих местах; 

 проведение межкафедраль-

ных/междисциплинарных занятий, 

итоговой аттестации; 

 проведение практических заня-

тий с выездом в исправительные 

учреждения по месту нахождения об-

разовательной организации; 

 привлечение практических ра-

ботников территориальных органов 

ФСИН России к проведению совмест-

ных занятий на базе Института. 

Зачастую в процессе служебной 

деятельности между сотрудниками, 

владеющими разным уровнем компе-

тенций, возникают противоречия в 

служебной деятельности. 

Для того чтобы разрешить данные 

противоречия, в образовательный 

процесс института были внедрены та-

кие формы организации и проведения 

учебных занятий, как деловые игры, 

круглые столы с обменом практиче-

ским опытом регионов, разбор прак-

тических ситуаций, «мозговые атаки», 

решение практикумов, тренинги, ин-

терактивные семинары. 

Таким образом, организация обра-

зовательного процесса в ФКУ ДПО в 

полной мере отвечает задачам подго-

товки профессионала для выполнения 

поставленных служебных задач. 
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УДК 378 

Н. Н. Ивашко 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ  

АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

СРЕДЕ ВУЗА ФСИН РОССИИ 

В статье на основе психолого-педагогических исследований проблемы за-

крепления выпускников вузов ФСИН России в учреждениях и органах УИС, сти-

мулирования их труда и заинтересованности в службе, а также кадровой си-

туации в учреждениях УИС (необходимость непрерывного совершенствования 

профессиональных и специальных компетенций, формирования личностных  

психолого-педагогических качеств и профессионального ориентирования со-

трудников в процессе службы в УИС), теоретически обоснованы, эксперимен-

тально проверены педагогические условия успешной адаптации курсантов в ву-

зах ФСИН России. Автор утверждает, что адаптация курсантов к образова-

тельной среде вуза ФСИН России представляет собой сложный многосторон-

ний процесс, успешность которого может быть достигнута путем внедрения 

в образовательную среду вуза системы подготовки к адаптации. Показана  
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система подготовки курсантов вузов ФСИН России к успешной адаптации к 

образовательной среде вуза и в процессе профессиональной деятельности в 

УИС. В процессе психолого-педагогических исследований и педагогического экс-

перимента выявлены и экспериментально доказаны педагогические условия 

успешной адаптации курсантов к образовательной среде вуза, что положи-

тельно влияет на их дальнейшее профессиональное становление. 

Ключевые слова: педагогические условия; адаптация; образовательная сре-

да; Федеральная служба исполнения наказаний России. 

N. N. Ivashko 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF SUCCESSFUL CADETS’ 

ADAPTATION TO EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE 

INSTITUTE OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA 

The article deals with the pedagogical conditions of successful cadets’ adaptation 

to educational environment of the Institute of the Federal Penal Service of Russia. The 

author draws attention to the fact that the staffing situation in the institutions of the 

penal system necessitates a clear, consistent work to ensure that officers have a re-

spectful attitude to their work activities and to improve the professional orientation of 

employees to serve in the penal system. Due to the fact that the attitude of the officers 

to the service in the Federal Penal Service begins its formation during the period of 

study in higher educational institutions of the Federal Penal Service of Russia, it is 

therefore necessary to develop a system of activities to create pedagogical conditions 

for successful adaptation of cadets in higher educational institutions of the Federal 

Penal Service of Russia. The problem of fixing graduates of the FPS of Russia in insti-

tutions and bodies of the penal system, stimulating their work and interest in the ser-

vice is currently relevant. The results of psychological and pedagogical research show 

that the success of the adaptation of cadets to the educational environment of the Insti-

tute has a positive effect on their further professional development. The author empha-

sizes that the adaptation of cadets to the educational environment of the Institute of the 

FPS of Russia is a complex multilateral process, the success of which can be achieved 

by introducing a set of pedagogical conditions into the educational environment of the 

Institute. 

Keywords: pedagogical conditions; adaptation; educational environment; Federal 

Penal Service of Russia. 
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В условиях реформирования  

уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации (далее — УИС 

РФ) большое внимание уделяется 

своевременному обеспечению учре-

ждений и органов УИС квалифициро-

ванными кадрами, так как обеспече-

ние эффективного процесса исполне-

ния уголовных наказаний, в том числе 

в виде лишения свободы, зависит в 

значительной степени от персонала 

учреждений, исполняющих наказания, 

его выучки и профессионализма, мо-

ральной зрелости и уровня правовой 

культуры. Работа с кадрами представ-

ляет собой один из основных элемен-

тов всякого профессионального ин-

ститута в развитом обществе. Особое 

значение это имеет для института ис-

полнения наказаний с его установкой 

на исправительное воздействие на 

осужденных, требующей от работника 

специальных знаний, умений и навы-

ков [4]. 

Однако условия осуществления 

служебной деятельности сотрудников 

характеризуется психическим напря-

жением, высоким уровнем професси-

ональной ответственности, постоян-

ной готовности к действиям в чрезвы-

чайных ситуациях. Кроме того, «фи-

нансовая привлекательность» службы 

уступает юридической практике вне 

уголовно-исполнительной системы 

(адвокатуре, прокуратуре, нотариате и 

др.), поэтому сотрудники покидают 

службу в органах Федеральной служ-

бы исполнения наказаний (ФСИН 

России). 

Данные, представленные в  

информационно-аналитическом сбор-

нике «Основные показатели деятель-

ности уголовно-исполнительной си-

стемы январь–декабрь 2018 г.», пока-

зывают, что некомплект сотрудников 

УИС на первое января 2019 г. соста-

вил 9,64 %. За 2018 г. уволено 22476 

человек, что составляет 10,56 % от 

штатной численности (АППГ — 

19191 чел., или 9,02 %). Большая 

часть сотрудников уволилась по соб-

ственному желанию — 5042 человек; 

по отрицательным основаниям — 254 

сотрудника; в связи с нарушением 

условий контракта — 348 сотрудни-

ков; по сокращению штатов — 348 со-

трудников; 4,70 % сотрудников уво-

лены на первом году службы, в том 

числе 189 чел., или 17,88 % от уво-

ленных, на первом году службы не 

прошли испытательный срок [6]. 

Сложившаяся кадровая ситуация в 

учреждениях УИС обусловливает 

необходимость четкой, последова-

тельной работы по формированию у 

сотрудников уважительного отноше-

ния к служебной деятельности и со-

вершенствованию профессионального 

ориентирования сотрудников на 

службу в УИС. 

Отношение сотрудников к службе 

в УИС начинает свое формирование в 
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период обучения в высших учебных 

заведениях ФСИН России. На этой 

стадии происходит вырабатывание 

адаптационных механизмов, обеспе-

чивающих, в частности, определенное 

отношение к службе. 

Проблема закрепления выпускни-

ков вузов ФСИН России в учреждени-

ях и органах УИС, стимулирование их 

труда и заинтересованности в службе 

является на сегодняшний день акту-

альной. Поэтому необходимо разви-

вать систему деятельности по созда-

нию педагогических условий  

успешной адаптации курсантов  

в вузах ФСИН России, способствую-

щую формированию позитивного 

эмоционально-психологического от-

ношения к службе. 

Результаты психолого-

педагогических исследований демон-

стрируют, что успешность адаптации 

курсантов к образовательной среде 

вуза положительно влияет на их даль-

нейшее профессиональное становле-

ние. Адаптация — процесс и резуль-

тат взаимодействия курсантов с обра-

зовательной средой, выражающийся в 

интериоризации ими норм, правил, 

требований и ожиданий образователь-

ной среды, в переходе личности из зо-

ны актуального в зону потенциально-

го развития, который является своеоб-

разным микроциклом развития [3]. 

Исследование различных аспектов 

адаптации к образовательной среде 

находит отражение в работах 

Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, 

Л. И. Кундозеровой и др. Деятельно-

сти образовательных учреждений 

ФСИН России посвящены исследова-

ния А. М. Лафуткина, В. М. Морозова, 

Н. С. Фурсова, Л. А. Ширяева и др. 

Процесс обучения в вузе является 

новым этапом в жизни курсанта и 

требует от него большей самостоя-

тельности и активности в приобрете-

нии знаний на фоне возросшей ин-

формационной нагрузки, а также спо-

собности быть психологически и со-

циально адекватным изменившимся 

условиям обучения и социального бы-

тия. Существенным аспектом успеш-

ности адаптации курсантов к новым 

образовательным условиям является 

образовательная среда высшего учеб-

ного заведения ФСИН России, обес-

печивающая оптимальное сочетание 

адаптивной и адаптирующей деятель-

ности. 

Образовательная среда вуза вы-

ступает в качестве внешних объектов 

и условий, обеспечивающих процесс 

образования человека, в который по-

средством общения «погружаются» 

обучающие и обучаемые. 

Обучение в вузе ФСИН России 

сопряжено с определенными трудно-

стями. Эти трудности вызваны осо-

бенностями образовательной среды 

вуза. К отличительным особенностям 

образовательной среды вуза ФСИН 
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России следует отнести: строгое со-

блюдение принципа единоначалия и 

субординации, как во время учебного 

процесса, так и вне его; обязательное 

соблюдение общеустановленного рас-

порядка дня; проживание в общежи-

тиях казарменного типа; относительно 

небольшая продолжительность лично-

го времени курсанта, проводимого, 

как правило, в расположении вуза; 

прохождение курсантами в течение 

всего периода обучения службы, ко-

торая в то же время является и прак-

тикой применения полученных в ходе 

обучения компетенций. 

Согласно социально-когнитивной 

теории А. Бандуры, связь между лич-

ностью и окружающей средой факти-

чески двунаправлена: люди форми-

руют среду, а среда одновременно 

формирует людей [5]. Следовательно, 

одна из основных задач, стоящих пе-

ред вузом ФСИН России, — это со-

здание педагогических условий для 

успешной адаптации курсантов к его 

образовательной среде. 

В педагогической литературе по-

нятие «условие» представлено в ши-

роком и в узком смысле. Рассматривая 

данное понятие в широком смысле, 

авторы определяют его как совокуп-

ность психологических и педагогиче-

ских факторов, позволяющих педагогу 

эффективно осуществлять воспита-

тельную или учебную работу в целе-

направленно созданной обстановке. 

В узком смысле понятие «усло-

вие» рассматривается в качестве ком-

понента образовательной среды либо 

совокупности объективных возмож-

ностей содержания, форм, методов и 

материально-пространственной сре-

ды, направленных на решение постав-

ленных задач. 

Н. М. Борытко определяет условие 

как внешнее обстоятельство, оказы-

вающее существенное влияние на 

протекание педагогического процесса, 

в той или иной мере сознательно 

сконструированного педагогом, пред-

полагающего достижение определен-

ного результата [1]. 

Б. С. Гершунский и Р. Шейерман 

определяют педагогические условия 

как «обстоятельства процесса обуче-

ния, обеспечивающие достижение по-

ставленных целей, среду, в которой 

педагогические условия возникают, 

существуют и развиваются»[2]. 

Вышеизложенное позволяет отне-

сти к педагогическим условиям те 

объекты, среду или обстановку, в ко-

торых возникает, развивается и со-

вершенствуется исследуемый педаго-

гический процесс или явление [7]. 

Соответственно, адаптация кур-

сантов к образовательной среде вуза 

ФСИН России, являясь сложным мно-

госторонним процессом, обусловли-

вает необходимость подбора компо-

нентов, способствующих ее эффектив-

ности. В качестве таких компонентов 
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могут выступать педагогические 

условия, которые рассматриваются как 

взаимодействие различных мероприя-

тий в процессе учебной, внеучебной и 

служебной деятельности, способству-

ющие достижению курсантами высо-

кого уровня адаптированности. 

На основе анализа результатов 

психолого-педагогических исследова-

ний определился комплекс педагоги-

ческих условий, способствующий 

успешной адаптации курсантов к об-

разовательной среде вуза ФСИН Рос-

сии. Принимая во внимание тот факт, 

что курсантами вуза ФСИН России 

осуществляется три основных вида 

взаимодействия с образовательной 

средой, выделяют три составляющих 

процесса адаптации обучающихся: 

учебную адаптацию, осуществляю-

щуюся во время аудиторных и внеа-

удиторных занятий (лекции, семина-

ры, практические занятия), преду-

смотренных учебными планами вуза; 

внеучебную адаптацию, происходя-

щую за пределами, организованных в 

соответствии с учебным планом, заня-

тий; служебную адаптацию, направ-

ленную на приобщение к будущей 

профессии. Таким образом, педагоги-

ческие условия адаптации курсантов 

представлены следующими направле-

ниями: 

 адаптация к учебной деятельно-

сти; 

 адаптация к внеучебной  

деятельности; 

 адаптация к служебно-

профессиональной деятельности. 

Следовательно, реализация педа-

гогических условий успешной адапта-

ции курсантов к учебной деятельно-

сти должна осуществляться через: 

 оптимизацию образовательного 

процесса посредством групповых кон-

сультаций при подготовке к учебным 

занятиям, а также с использованием 

ресурса взаимообучения; 

 развитие научного потенциала 

обучающихся посредством организа-

ции научных кружков по изучаемым 

дисциплинам, в рамках которых кур-

санты могут рассматривать интересу-

ющие их вопросы в области интере-

сующих их наук. 

В рамках создания педагогических 

условий адаптации курсантов к 

внеучебной деятельности необходимо: 

 создание условий для реализа-

ции творческих способностей курсан-

тов посредством включения их в дея-

тельность творческих коллективов ин-

ститута; 

 совершенствование методики 

организации физкультурно-

спортивной деятельности вуза с це-

лью реализации спортивных интере-

сов курсантов. 

По направлению адаптации кур-

сантов к служебной деятельности 
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необходима реализация следующих 

педагогических условий: 

 формирование положительного 

образа сотрудника ФСИН России по-

средством проведения воспитательной 

работы с курсантами, а также демон-

страции личного примера сотрудни-

ками вузов ФСИН России; 

 снижение уровня адаптацион-

ного барьера с помощью методик пре-

одоления негативного эмоционально-

психологического состояния и  

конфликтности. 

Таким образом, адаптация курсан-

тов к образовательной среде вуза 

ФСИН России представляет собой 

сложный многосторонний процесс, 

успешность которого может быть до-

стигнута путем внедрения в образова-

тельную среду вуза комплекса педаго-

гических условий. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

В статье определена сущность понятия «научно-методическое обеспечение 

учебных дисциплин в вузе», даны понятия основных категорий педагогики и ди-

дактики, выявлены виды профессиональной педагогической деятельности и 

особенности подходов к обучению в XX и в XXI вв., определены типы взаимодей-

ствий в обучении, соответствующие особенностям подходов к обучению в 

XXI в., выделены принципы формирования содержания образования и принципы 

обучения, представлены классификации методов обучения, методов продуктив-

ного обучения, средств и форм обучения в высшей школе, основные организаци-

онные формы асинхронного и синхронного обучения — микролекции, вебинары и 

веб-конференции 

Ключевые слова: научно-методическое обеспечение учебных дисциплин в ву-

зе; профессионально-педагогическая деятельность; типы взаимодействий в 

обучении; принципы формирования содержания образования и принципы обуче-

ния; методы продуктивного обучения; организационные формы асинхронного и 

синхронного обучения; микролекции; вебинары; веб-конференции. 

  



 

№ 2 (6) / 2019 

 

33 

© Kundozerova L. I., 2019 

METHODOLOGICAL SUPPORT OF ACADEMIC DISCIPLINES  

IN HIGHER SCHOOL 

The article defines the essence of the concept of «methodological support of aca-

demic disciplines in higher school», the notion of the main pedagogical and didactic 

categories is given, the types of professional teaching activities and specific aspects of 

approaches to learning in the XX and XXI centuries are highlighted, the types of 

learning interactions that meet the specific aspects of approaches to learning in the 

XXI century are determined, the educational content formation and didactic principles 

are visualized, the classification of teaching methods, methods of productive learning, 

means and forms of learning in higher school are stated. The main organizational 

forms of asynchronous and synchronous learning are micro-lectures, webinars and 

web conferences. 

Keywords: methodological support of academic disciplines in higher school; pro-

fessional teaching activities; types of learning interactions; the educational content 

formation and didactic principles; methods of productive learning; organizational 

forms of asynchronous and synchronous learning; micro-lectures; webinars; web con-

ferences. 

Формализованного понятия 

«научно-методическое обеспечение 

учебных дисциплин в вузе», «методи-

ческое обеспечение», «учебно-

методическое обеспечение образова-

тельного процесса», «методическое 

обеспечение профессионального обра-

зования», «учебно-методическое 

обеспечение специальности» не суще-

ствует. Ученые-педагоги включают в 

понятие «методическое обеспечение» 

структуру, разделы и наполняют их 

соответствующим содержанием: 

научно-теоретическим, психолого- 

педагогическим и методическим,  

организационно-методическим и  

материально-техническим обеспече-

нием учебных дисциплин и включают 

банк учебно-методической докумен-

тации по дисциплине, специальности, 

перечисляют технологии, методы, 

формы и средства обучения, формы 

организации обучения, критерии 

сформированности компетенций. 

Разработка и создание научно-

методического обеспечения учебных 

дисциплин профессионального обра-

зования входит в функцию преподава-

теля, в его профессионально-

педагогическую деятельность.  

Рассмотрим понятие и виды про-

фессиональной педагогической  

деятельности. 
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Педагогическая деятельность — 

специфический вид социальной и 

профессиональной деятельности, 

направленной на достижение постав-

ленных целей образования. 

Учеными выделены следующие 

виды профессиональной педагогиче-

ской деятельности: 

1) практическая педагогическая 

деятельность (т. е. деятельность по 

обучению и воспитанию); 

2) методическая деятельность; 

3) управленческая деятельность 

руководителей образовательных 

учреждений; 

4) научно-исследовательская (или 

научно-педагогическая) деятельность. 

На рис. 1 показаны основные 

структурные компоненты данных ви-

дов профессиональной педагогиче-

ской деятельности: субъект, объект, 

цели, средства их достижения и ре-

зультаты деятельности. 

Рис. 1. Структурные компоненты основных видов профессиональной  

педагогической деятельности 

 

В. Ф. Шаталов писал: «Чтобы хо-

рошо учить надо давать правильные 

определения» [8]. В последние деся-

тилетия накоплен значительный банк 

понятий и определений категориаль-

ного аппарата педагогики (М. А. Да-

нилов, М. Н. Скаткин, И. И. Лернер, 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, 

Е. Н. Шиянов, В. В. Краевский, 

П. И. Пидкасистый, А. В. Хуторской, 
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В. А. Ситаров, В. И. Загвязинский, 

В. И. Андреев, А. А. Вербицкий и др.), 

которые иногда противоречат друг 

другу. При разработке и создании 

научно-методического обеспечения 

дисциплин в высшей профессиональ-

ной школе необходимы некоторые 

ориентиры в категориальном аппарате 

педагогики и дидактики. 

Педагогика — это и наука, и ис-

кусство, и технология (В. П. Беспаль-

ко) [1]. 

Дидактика, или теория обуче-

ния — раздел педагогики, направлен-

ный на изучение и раскрытие теоре-

тических основ организации процесса 

обучения (закономерностей, принци-

пов, методов обучения), а также на 

поиск и разработку новых принципов, 

стратегий, методик, технологий и си-

стем обучения. 

Основные категории дидактики 

показаны на рис. 2. 

Рис. 2. Основные категории дидактики 

 

Объект дидактики — это пере-

дача обучающимся социального опы-

та в процессе обучения, который ор-

ганизуется сознательно, систематиче-

ски и планомерно (П. И. Пидкаси-

стый). 

Предмет дидактики — процесс 

обучения (преподавание и учение); 

содержание обучения; средства, мето-

ды и формы организации обучения, 

отношения между учителем и учени-

ками; результаты обучения и их  

диагностика. 
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Цель дидактики — изучать дея-

тельность обучающихся и преподава-

телей в ходе их взаимодействия, из-

менять и совершенствовать механизм 

учебно-воспитательного процесса, ре-

ализовывать и разрабатывать более 

совершенный процесс обучения, 

внедрять новые обучающие системы и 

инновационные технологии обучения 

(Ю. К. Бабанский). 

Задачи дидактики: «Учить всех 

и всему» (Я. А. Коменский) 

1. Отвечать на вопросы: Кого 

учить? Чему учить? Как учить? Где 

учить? 

2. Объяснять и описывать процес-

сы и условия обучения. 

3. Исследовать сущность, законо-

мерности и принципы обучения в тес-

ной взаимосвязи с воспитанием, раз-

витием и образованием. 

4. Определять педагогические ос-

новы содержательного образования. 

5. Формировать систему диагно-

стического контроля и оценки резуль-

татов образовательно-воспитательного 

процесса. 

Обучение — «целенаправленный 

процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знания-

ми, умениями, навыками, компетен-

цией, приобретению опыта деятельно-

сти, развитию способностей, приобре-

тению опыта применения знаний в 

повседневном жизни и формированию 

у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни» 

(Федеральный закон «Об образова-

нии»). 

Процесс обучения (преподавания 

и учения) — целенаправленное взаи-

модействие преподавателя и  

обучающихся, в ходе которого реша-

ются задачи обучения учеников 

(Ю. К. Бабанский). 

Преподавание — это деятель-

ность преподавателя по: 

 передаче информации; 

 организации учебно-

познавательной деятельности обуча-

ющихся; 

 оказанию помощи при затруд-

нении в процессе учения; 

 стимулированию интереса, са-

мостоятельности и творчества обуча-

ющихся; 

 оценке учебных достижений 

обучающихся. 

Учение — это деятельность обу-

чающегося по: 

 освоению, закреплению и при-

менению знаний, умений и навыков; 

 самостимулированию к поиску, 

решению учебных задач, самооценке 

учебных достижений; 

 осознанию личностного смысла 

и социальной значимости культурных 

ценностей и человеческого опыта, 

процессов и явлений окружающей 

действительности. 

Образование — сложный термин, 

который обозначает планируе-
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мые / непланируемые, формаль-

ные / неформальные процессы разви-

тия когнитивной (знание, познание, 

изучение, осознание), аффективной 

(чувственной сферы психики, отра-

жающей отношение человека к окру-

жающей среде, людям в форме пере-

живаний) и психомоторной (сплав 

психологических и физиологических 

механизмов управления движениями) 

сфер личности в соответствии с цен-

ностными ориентациями общества. 

Образование понимается как 

личностная и общественная ценность; 

результат освоения индивидом накоп-

ленного человечеством опыта в виде 

системы ценностей, компетенций. 

Образование как ценность рас-

сматривается в следующих аспектах: 

 ценность образования для от-

дельной личности; 

 ценность образования для  

семьи; 

 ценность образования для от-

дельного сообщества; 

 ценность образования социума 

в целом. 

На рис. 3 показаны ценности обра-

зования для обучающегося и его се-

мьи, сообществ, членами которых они 

являются, и социума в целом. 

 

Рис. 3. Ценности образования для обучающегося и его семьи, сообществ,  

членами которых они являются и социума в целом 
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Содержание образования — «пе-

дагогическая модель человеческой 

культуры, представленная в аспекте 

социального опыта» [3, с. 159], вклю-

чая опыт когнитивной, репродуктив-

ной, творческой деятельности, а также 

опыт приобретения ментальных цен-

ностей (ум, мышление, образ мыслей, 

душевный склад), позволяющий вос-

принимать мир определенным обра-

зом. Ментальность формируется в  

зависимости от традиций культуры, 

социальных структур и всей среды 

жизнедеятельности. 

Педагогическая система — это 

«совокупность взаимосвязанных 

средств, методов и процессов, необ-

ходимых для создания организованно-

го, целенаправленного и преднаме-

ренного педагогического влияния на 

формирование личности с заданными 

качествами» (В. П. Беспалько). 

 

Рис. 4. Педагогическая система 

 

В структуре педагогической си-

стемы выделены элементы, образую-

щие две взаимосвязанные группы: 

1) элементы, формулирующие ди-

дактическую (педагогическую) зада-

чу: обучающиеся, цели и содержание 

обучения и воспитания, сформулиро-

ванные на основе социального заказа; 

2) элементы, образующие педаго-

гическую технологию, гарантирован-

но решающую эту задачу — препода-

ватели, методы, формы и средства, 

технологии обучения. 

Потребности общества в социаль-

но мобильных специалистах, готовых 

к быстрому освоению новых знаний и 

умений и их творческого применения 

в новых сферах профессиональной де-

ятельности, вызвали необходимость 

изменения парадигмы образования 

XXI в. 

Образовательная парадигма — 

концептуальная рамка, детерминиру-

ющая видение образования в обще-

стве, включая потребности и ожида-

ния обучающихся, образовательные 

цели, принципы и стратегии осу-
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ществления образовательной деятель-

ности, методы взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса. 

Классическая образовательная пара-

дигма просуществовала до конца XX 

столетия и в настоящее время поменя-

лась на неоклассическую образова-

тельную парадигму. 

На рис. 5 представлены основные 

характеристики классической образо-

вательной парадигмы, просущество-

вавшей до конца XX столетия, и при-

шедшей ей на смену неоклассической 

образовательной парадигмы. 

 

Рис. 5. Характеристики основных образовательных парадигм 

 

Отличительные особенности под-

ходов к обучению в соответствии с 

принципами и идеями классической и 

неоклассической образовательных па-

радигм перечислены в таблице 1. 

Таблица 1 

Особенности подходов к обучению в XX и в XXI веке  

Параметр XX век XXI век 

Взаимодействие  акцент на индивидуаль-

ной работе, иногда —  

сотрудничество 

 акцент на сотрудничестве, 

иногда — индивидуальная 

работа 

Оценка  итоговая оценка резуль-

татов обучения 

 мониторинг процесса и ре-

зультатов обучения 

В центре 

внимания 

 учитель  студент 

Характеристики основных образовательных парадигм

Классическая парадигма Новая, неоклассическая парадигма

Основная миссия
образования

Человек

Знания

Образование

Обучающийся

Отношения педагога 
и обучающегося

Характер деятельности 
обучающегося

Подготовка подрастающего 
поколения к жизни и труду

Простая система

Из прошлого 
("школа памяти")

Передача ученику известных 
образцов знаний, умений, 
навыков

Объект педагогического 
воздействия

Субъект-объектные,
монологические

"Ответная", репродуктивная

Основная миссия
образования

Человек

Знания

Образование

Обучающийся

Отношения педагога
и обучающегося

Характер деятельности 
обучающегося

Обеспечение условий 
самоопределения и
самореализации личности

Очень сложная система

Из будущего 
("школа мышления")

Созидание человеком образа 
мира посредством активного 
изучения мира культуры

Субъект познавательной 
деятельности

Субъект-субъектные, 
диалогические

Активная, творческая

Характеристики основных образовательных парадигм



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
психология, педагогика, экономика и управление 

 

40 

Параметр XX век XXI век 

Учебные  

программы 

 рассчитаны на «средне-

го» обучающегося 

 индивидуальные обучаю-

щие программы 

Результаты  

изучения  

программы 

 в фокусе итоговая  

отметка 

 в фокусе оценка процесса 

и образовательных  

продуктов 

Фокус познания  содержание учебного  

материала  

 процессы с включенным в 

них содержанием учебного 

материала 

Подход к препо-

даванию 

 учить «на всякий  

случай» 

 учить только  

необходимому 

Релевантность 

обучения 

 не имеет непосредствен-

ного отношения к  

обучаемому; 

 часто не имеет практиче-

ской значимости; 

 может не иметь контек-

ста для обучающегося 

 имеет непосредственное 

отношение к обучаемому; 

 уместно и актуально; 

 высокая контекстная цен-

ность для обучающегося 

(группы, сообщества, в 

глобальном масштабе) 

Применимость 

полученных  

знаний 

 в простых учебных  

ситуациях 

 в различных областях,  

в реальных жизненных  

ситуациях 

Навыки  

мышления 

 конкретное мышление; 

 помнить, понимать,  

применять 

 абстрактное мышление; 

 анализ, оценка,  

творчество 

Использование 

технологий 

 грамотность (изучение 

технологий); 

 применение (обучение  

с технологиями) 

 трансформация (обучение 

посредством технологий) 

Методика препо-

давания 

 передача знаний; 

 инструктивное обучение 

 проектное и проблемное 

обучение; 

 активное обучение 
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Параметр XX век XXI век 

Участие  

обучающихся 

 обучающиеся получают 

готовые знания, методы, 

алгоритмы и процедуры 

 обучающиеся строят 

обобщенные образы, раз-

рабатывают и оценивают 

методы, алгоритмы и  

процедуры 

Обратная связь  ограниченная  из множества источников 

— саморефлексия, от дру-

гих обучающихся и препо-

давателя / наставника 

Самоуправление 

обучающихся 

 основано на правилах; 

 ограничено или  

отсутствует 

 основано на моральных и 

этических нормах; 

 партнерские взаимоотно-

шения обучающихся, пре-

подавателей и сообщества 

в целях развития 

Продвижение 

обучаемого 

 академическое продви-

жение с одного уровня 

образования на другой 

 социальное продвижение с 

мульти-выравниванием и 

экстенсивной поддержкой 

обучающегося 

Одаренные и  

талантливые 

 фокус на ускорении  фокус на развитии и  

ускорении 

Стили обучения   преимущественно чте-

ние/письмо; 

 аудиторные занятия 

 широкое использование 

различных стилей обуче-

ния (визуальное, аудиаль-

ное, кинестетическое, чте-

ние/письмо); 

 применение теории мно-

жественного интеллекта 

Физическое вос-

питание 

 мало уроков физической 

культуры; 

 часто поддержка одного 

спортивного направле-

ния 

 ежедневные занятия; 

 поддержка индивидуаль-

ных и командных видов 

спорта 
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Параметр XX век XXI век 

Система отчет-

ности 

 письменные контроль-

ные работы; 

 балльная система  

оценок; 

 количественные отметки 

 цифровая форма с регу-

лярным обновлением; 

 четкое описание оценоч-

ных критериев; 

 качественная оценка  

достижений 

Хронометраж 

обучения 

 традиционное расписа-

ние с учебными 

/ академическими  

часами; 

 домашние задания 

 гибкое расписание, осно-

ванное на неврологических 

исследованиях; 

 обучение в любом месте в 

любое время, поддержива-

емое использованием 

трансформативных  

технологий 

Образовательные 

комплексы 

 аудитории и лаборато-

рии; 

 учебные помещения 

определенного назначе-

ния 

 учебные помещения обще-

го назначения; 

 гибкие образовательные 

пространства; 

 все окружение — образо-

вательное пространство 

 

В связи с новой парадигмой обра-

зования педагогическое взаимодей-

ствие стали понимать как взаимные 

действия (воздействия) обучающегося 

и его окружения в образовательном 

пространстве, направленные на из-

менение обучающегося и его про-

движение на пути к достижению об-

разовательных целей. 

Определены типы взаимодействий 

в обучении соответствующие особен-

ностям подходов к обучению в XXI в.: 

«обучающийся ↔ контент» — 

процесс изучения, анализа и обработ-

ки получаемой информации, приобре-

тения знаний путем создания новых 

когнитивных структур и их согласо-

вания с имеющимися; это взаимодей-

ствие с контентом, которое приводит 

к изменениям в понимании обучаю-

щегося; 

«обучающийся ↔ преподаватель» 

— взаимодействие между преподава-

телем и обучающимся; 

«обучающийся ↔ обучающийся» 

— взаимодействия между двумя или 

более обучающимися; 
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«обучающийся ↔ интерфейс» — 

взаимодействие обучающегося со 

средствами обучения, например, си-

стемой управления обучением 

(Learning management system, LMS); 

«обучающийся ↔ контекст» — 

воздействия на обучающегося, оказы-

ваемые за пределами образовательно-

го учреждения (семья, работа, сверст-

ники, масс-медиа, религия и др.); 

«преподаватель ↔ преподава-

тель» — взаимодействие преподава-

телей, направленное на обмен педаго-

гическим опытом и повышение про-

фессиональной квалификации;  

осуществляется посредством методи-

ческой работы и неформальных  

коммуникаций; 

«преподаватель ↔ контент» — 

процесс разработки, управления и 

публикации образовательного контен-

та, в том числе с использованием си-

стем управления содержанием  

обучения (Learning content 

management system, LCMS). 

В педагогике появилось новое 

направление исследований —  

знаково-контекстное обучение в 

высшей школе. А. А. Вербицкий, 

Н. В. Борисова, Т. М. Сорокина разра-

ботали психолого-педагогическую 

концепцию знаково-контекстного 

обучения и представили методы ак-

тивного обучения. Понятие «образо-

вание» стали понимать как простран-

ство, в котором происходит процесс 

изменения и развития способности 

человека [3]. 

Тогда содержанием процесса об-

разования является формирование 

способностей человека к самоизмене-

нию и саморазвитию. Известно, что 

изменять и развивать человека поми-

мо его воли нельзя. Человек всегда 

изменяет и развивает себя сам. Все, 

что хочет или вынужден приобретать 

человек в процессе образования, он 

может осуществить лишь своими си-

лами, путем активизации своих спо-

собностей, результатов прошлого 

опыта понимания и восприятия окру-

жающего мира и себя самого.  

Все способности выращиваются им 

самим. 

Под самоизменением понимают 

естественную способность человека 

видеть себя, критически относиться к 

себе, строить и реализовывать проек-

ты изменения себя. 

Саморазвитие — это способность 

человека к самоизменению относи-

тельно ценностей культуры. 

Цель обучения (сформированные 

компетенции, развитые личностные 

качества) достигается /не достигается 

через содержание учебных дисци-

плин, выбор оптимальных методов, 

педагогических технологии, форм и 

средств обучения, форм организации 

обучения. 

Содержание обучения (учебных 

дисциплин) можно купить в магазине, 
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взять в библиотеке. Зачем нужен пре-

подаватель, учитель? 

Организует и управляет процес-

сом обучения (дидактическим процес-

сом) преподаватель (учитель), отбирая 

содержание обучения на разные виды 

занятий, опираясь на принципы обу-

чения, выбирая, адекватные содержа-

нию, методы, формы, средства, техно-

логии обучения и формы организации 

обучения. 

В педагогике различают понятия 

«принципы формирования содер-

жания образования» и «принципы 

обучения». 

Основные принципы отбора со-

держания образования (В. В. Краев-

ский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, 

Ю. В. Сенько и др.): 

 принцип соответствия содержа-

ния образования во всех его элемен-

тах и на всех уровнях конструирова-

ния требованиям развития общества, 

науки, культуры и личности; 

 принцип учета содержательной 

и процессуальной сторон обучения 

при формировании и конструирова-

нии содержания учебного материала; 

 принцип структурного единства 

содержания образования на разных 

уровнях его формирования с учетом 

личностного развития и становления 

обучающихся; 

 принцип гуманитаризации со-

держания образования; 

 принцип фундаментализации 

содержания образования. 

Принципы обучения — это ос-

новные требования к организации об-

разования, которыми руководствуют-

ся педагоги. 

 

Рис. 6. Принципы обучения 
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Метод (от греч. — путь к чему-

либо) — способ деятельности, 

направленной на достижение опреде-

ленной цели. 

 

Рис. 7. Методы обучения 
 

На рис. 8 изображена классифика-

ция методов обучения 

 

Рис. 8. Классификация методов обучения 
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Продуктивное обучение — обу-

чение, основанное на продуктивной 

ориентации образования, опирается на 

такие виды деятельности, которые 

позволяют учащимся познавать окру-

жающий мир, создавать при этом об-

разовательную продукцию, организо-

вывать образовательный процесс 

(А. В. Хуторской). Классификация ме-

тодов продуктивного обучения изоб-

ражена на рис. 9. 

 

Рис. 9. Классификация методов продуктивного обучения 
 

Когнитивная деятельность — это 

деятельность, опирающаяся на позна-

вательные (когнитивные) способности 

обучающихся (когниция — познание). 

Креативная деятельность — это 

деятельность по генерированию но-

вых знаний. 

Деятельностью можно назвать 

любую активность человека, которой 

он сам придает некоторый смысл. 

Под деятельностью понимается 

активность субъекта, направленная на 

изменение мира, на производство или 

порождение определенного продукта 

материальной или духовной  

культуры. 

Средства обучения (дидактиче-

ские средства) — это материальные и 

идеальные объекты, которые вовле-

каются в образовательный процесс в 

качестве носителя информации и ин-

струмента деятельности педагога; от-

ражают особенности изучаемого 

предмета и методики преподавания 

конкретной учебной дисциплины. 

Классификация средств обучения 

изображена на рис. 10. 
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Рис. 10. Классификация средств обучения 

 

Форма обучения — это ограни-

ченная рамками времени конструкция 

отдельного звена процесса обучения 

(А. М. Новиков). 

Форма организации обучения — 

это характеристика процесса обучения 

с точки зрения особенностей взаимо-

действия преподавателя и обучаю-

щихся (В. И. Андреев) 

В теории и практике образования 

накоплен значительный массив разно-

образных форм обучения, что вызвало 

необходимость их классификации. 

Классификация форм организации 

взаимодействия (А. В. Хуторской) 

изображены на рис. 11. 
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Рис. 11. Формы организации взаимодействия (А. В. Хуторской) 

 

Рис. 12. Формы обучения в высшей школе 

 

Лекции, являющиеся основой лю-

бого университетского курса, поддер-

живаются и дополняются другими 

формами организации обучения (се-

минарами, практическими занятиями, 

лабораторными практикумами). 

Лекции, являющиеся основой лю-

бого университетского курса,  
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поддерживаются и дополняются дру-

гими формами организации обучения 

(семинарами, практическими заняти-

ями, лабораторными практикумами). 

 

Рис. 13. Виды лекций в высшей школе 

 

Функции лекции: информацион-

ная, активизирующая, воспитывающая, 

развивающая, ориентирующая, систе-

матизирующая, структурирующая. 

Семинар (от лат. seminarium — 

«питомник») — форма организации 

совместной работы группы студентов, 

занимающихся углубленным изучени-

ем темы или вовлеченных в исследо-

вательскую работу в данном направ-

лении, под общим руководством од-

ного или более лидеров (координато-

ров семинара), включая постановку, 

анализ, обсуждение и решение  

проблем, обобщение полученных  

результатов. 

Основные организационные 

формы асинхронного и синхронного 

обучения — микролекции, вебина-

ры и веб-конференции. 

Микролекция — информационно-

насыщенная лекция продолжительно-

стью от 1 до 3 минут, специально со-

зданная для интернет-обучения, в ко-

торой описывается ключевая терми-

нология, раскрываются критически 

важные концепты (инновационная 

идея, содержащая в себе созидатель-

ный смысл; продукт, демонстрирую-

щий эту идею; в единственном экзем-

пляре — модель), дается введение в 

проблематику деятельности в контек-

сте решения проектных задач. Как 

правило, представляется в виде подка-

ста, реализующего однонаправленную 

коммуникацию в режиме онлайн для 

трансляции образовательного медиа-

контента (видео- и аудиопотока) с 

официального сайта проекта. Микро-

лекция задает вектор распределенного 

познания (distributed cognition) членов 

команды проекта в их последующей 

самостоятельной индивидуальной и 

творческой групповой работе, служит 

ориентиром в «открытии знаний» 

обучающимися, имеющими различ-

ный уровень исходной подготовки, не 

накладывая жестких временных рамок 

на выполнение отдельных задач. 
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Вебинар (англ. webinar) с участи-

ем модератора — интерактивная обу-

чающая презентация, лекция или се-

минар по теме, в ходе которого  

интернет-аудитория может взаимо-

действовать с ведущим (лектором), 

выполнять его задания, задавать во-

просы, делать заметки, отправлять 

комментарии. «Живой» вебинар  

(онлайн-семинар) как форма синхрон-

ного обучения — эффективный ин-

струмент координации работ его 

участников путем обмена оператив-

ной информацией и принятия реше-

ний. Архивные записи вебинаров пуб-

ликуются на сайте в открытом досту-

пе для асинхронного обучения. 

Веб-конференция — технология 

синхронной интернет-коммуникации, 

позволяющая проводить виртуальные 

встречи субъектов образовательного 

процесса в сети для выполнения учеб-

ных задач в режиме реального време-

ни: организации онлайн-тренингов и 

веб-туров; совместной работы с при-

ложениями; коллективного создания, 

редактирования и рецензирования до-

кументов, презентаций, отчетов; об-

мена файлами и мультимедиа. 

Таким образом, эффективность 

научно-методического обеспечения 

учебных дисциплин в вузе определя-

ется методической, практической, 

управленческой и научно-

исследовательской деятельностью 

преподавателей вуза. 
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К ВОПРОСУ О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием инфор-

мационных технологий в обучении, возрастающей популярностью социальных 

сетей и возможностью их применения в учебно-воспитательном процессе. Опи-

сан опыт интерактивного общения преподавателей и обучающихся посред-

ством социальных сетей в ходе иноязычного обучения в Санкт-Петербургском 

университете МВД России. Представлен вывод об эффективности сетевого 

взаимодействия для достижения как учебных, так и воспитательных целей 

обучения. 

Ключевые слова: информационные технологии; социальные сети; взаимо-

действие; воспитание; обучение; эффективность. 
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ON THE NETWORK INTERACTION BETWEEN TEACHERS  

AND STUDENTS 

The article deals with the use of information technology in education, the increas-

ing popularity of social networks and the possibility of their use in the educational 

process. The article described the experience of interactive communication between 

teachers and students through social networks during foreign language teaching at St. 

Petersburg University of the Ministry of Interior of Russia. The experience allows for 

the conclusion about the effectiveness of network interaction in achieving both teach-

ing and educational objectives. 

Keywords: information technology; social networks; interaction; education; 

teaching; effectiveness. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в ор-

ганизации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных органи-

зациях системы МВД России является 

одним из средств повышения его эф-

фективности. Бесспорно, огромное 

многообразие аутентичных и учебно-

аутентичных материалов, интернет-

ресурсов для самообразования, элек-

тронных тестирующих программ, 

учебников и тренажеров позволяет 

существенно повысить качество ино-

язычного образования, способствует 

повышению мотивации обучающихся 

и влияет на интенсификацию учебной 

деятельности. 

Под информатизацией учебного 

процесса понимается не только ис-

пользование современных техниче-

ских средств и технологий, но и внед-

рение новых форм и методов препо-

давания дисциплины «Иностранный 

язык», формирование нового подхода 

к процессу иноязычного обучения в 

целом. Использование информацион-

ных технологий обеспечивает мо-

бильность обучающихся, так как они 

имеют доступ к информации в любое 

время и в любом месте. 

В последние годы в мировом пе-

дагогическом сообществе активно об-

суждаются вопросы применения в об-

разовании социальных сетевых серви-

сов, дающих возможность работы в 

интерактивной среде и обеспечиваю-

щих прямую коммуникацию между 

участниками образовательного про-

цесса. Под социальным сетевым сер-

висом понимается «виртуальная пло-

щадка, связывающая людей в сетевые 

сообщества с помощью программного 

обеспечения, компьютеров, объеди-

ненных в сеть (Интернет), и сети до-

кументов (Всемирной паутины) [1]». 
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Информационное пространство 

социальных сетей как одного из видов 

сетевых сервисов представляет собой 

некую область, которая не управляет-

ся ни преподавателем, ни обучаю-

щимся, т. е. происходит трансформа-

ция традиционной иерархии взаимо-

отношений «преподаватель ↔ обуча-

ющийся». Социальные сети дают воз-

можность выйти за рамки учебного 

процесса и привычных методик, они 

становятся инструментом, позволяю-

щим расширить образовательное  

пространство. 

«На начало 2019 года количество 

пользователей социальных сетей во 

всем мире почти достигло 3,5 милли-

ардов — это данные по самым попу-

лярным социальным платформам в 

более чем 230 странах и территориях. 

[5]». Такой рост интереса к социаль-

ным сетям объясняется тем, что они 

рассматриваются не просто как сред-

ство для общения и развлечения, а как 

важный ресурс для получения образо-

вания, обмена опытом и достижения-

ми, как средство доступа к информа-

ции и финансовым услугам, возмож-

ность трудоустройства и расширения 

прав и возможностей. Российская 

аудитория социальных сетей состав-

ляет 49 % от общей численности 

населения, т. е. количество активных 

пользователей соцмедиа в России со-

ставляет 70 млн человек [5]. 

GlobalWebIndex [4], компания по 

исследованию рынка, которая предо-

ставляет данные о профилировании 

потребителей, сообщает, что «сегодня 

средний пользователь (в мире и в Рос-

сии) проводит на социальных плат-

формах 2 часа 16 минут каждый день 

(в прошлом году этот показатель со-

ставлял 2 часа 15 минут). Это пример-

но треть от общего времени в интер-

нете и одна седьмая от всего времени 

бодрствования [5]». 

ВКонтакте — крупнейшая в Руне-

те социальная сеть, в которой зареги-

стрировано более 510 млн пользовате-

лей. Это самый посещаемый сайт в 

Рунете, куда в день заходят более 

30 млн человек [3]. 

Согласно проведенным еще в 

2015 г. опросам практически 100 % 

курсантов 1 и 2 курса Санкт-

Петербургского университета МВД 

России активно пользовались и про-

должают пользоваться этой социаль-

ной сетью. Поэтому интеграция сете-

вого взаимодействия в процесс ино-

язычного обучения оказалась есте-

ственной и весьма эффективной. 

Интерактивное взаимодействие в 

процессе иноязычного обучения пре-

подавателя с курсантами и курсантов 

между собой направлено на решение 

таких учебных вопросов, как,  

например: 

 обмен учебными материалами в 

текстовой и графической форме; 
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 выполнение индивидуальных 

заданий для самостоятельной работы, 

в том числе поиск и обработка инфор-

мации, подготовка проектных заданий, 

сообщений, переводов, обсуждение и 

корректировка которых осуществляет-

ся эффективно и оперативно; 

 участие в олимпиадах и кон-

курсах, редактирование подготовлен-

ных материалов, их обсуждение в он-

лайн режиме, как с преподавателем, 

так и между собой, что значительно 

сокращает время подготовки конкурс-

ных работ; 

 задания для слабоуспевающих 

курсантов с возможностью контроля 

за их выполнением и дополнительного 

консультирования во внеучебное вре-

мя, что, соответственно, значительно 

экономит учебное время; 

 совместная работа над творче-

скими проектами с возможностью по-

лучения онлайн-консультаций у пре-

подавателя; 

 возможность контроля за само-

стоятельной учебной деятельностью 

курсантов, которые по болезни или 

иной причине не посещают учебные 

занятия, что позволяет не допускать 

значительного отставания от учебного 

плана и, соответственно, корректиро-

вать ход учебного процесса, выстраи-

вая для них индивидуальную образо-

вательную траекторию; 

 диагностика и контроль знаний 

обучающихся с помощью проведения 

онлайн тестирований и т. д. [2] 

Необходимо упомянуто еще и о 

том, что в этой социальной сети заре-

гистрировано большое количество 

групп и сообществ для изучающих 

иностранные языки, которые также 

могут эффективно использоваться 

курсантами для самостоятельной ра-

боты по развитию всех видов речевой 

деятельности. На страницах таких со-

обществ языковой материал представ-

лен в наглядной форме, что способ-

ствует активизации познавательной 

деятельности курсантов. Знакомство с 

новыми образцами высказываний и 

новыми лексическими единицами со-

временного иностранного языка бла-

годаря визуализации и интерактивно-

сти повышает интерес к самостоя-

тельному изучению языка, стимули-

рует к самообразованию. 

Кроме того, не следует забывать о 

воспитательном потенциале использо-

вания социальных сетей и их эффек-

тивности в решении разнообразных 

организационных вопросов. Хотелось 

бы отметить, что сетевое взаимодей-

ствие как средство поддержки и раз-

вития социальных контактов позволя-

ет обучающимся преодолеть неуве-

ренность в себе, получить ответы на 

вопросы, которые они не смогли за-

дать в аудитории, а преподавателю — 

осуществить взаимодействие, которое 
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порой невозможно в условиях образо-

вательной организации. В такой атмо-

сфере учащиеся способны не только 

максимально полно освоить необхо-

димые знания, умения и навыки, но и 

приобрести необходимый опыт  

личностно-ценностного отношения к 

миру и продуктивной социальной  

кооперации. 

При грамотно выстроенном пре-

подавателем интерактивном взаимо-

действии у курсантов появляется уве-

ренность в себе, растет доверие к пре-

подавателю, повышается мотивация к 

изучению дисциплины, возникает 

чувство собственной языковой компе-

тентности. Таким образом, с помощью 

сетевого взаимодействия преподава-

тель реализует личностно ориентиро-

ванный подход в обучении. 

Профиль пользователя в социаль-

ных сетях иногда по-новому раскры-

вает характер и личностные особенно-

сти обучающихся, позволяя препода-

вателю узнать их интересы и на осно-

ве полученной информации выстроить 

межличностные отношения. Как вос-

питатель, преподаватель может по-

мочь обучающимся наладить общение 

с сокурсниками, найти выход из воз-

можной конфликтной ситуации. 

Важно помнить, что общение в 

социальных сетях не должно носить 

облигативного характера; замкнутые и 

плохо социально адаптированные 

курсанты могут испытывать нелов-

кость и сопротивление, если контакт 

со стороны преподавателя будет из-

лишним. Всем участникам образова-

тельного процесса необходимо со-

блюдать нормы этики и поведения в 

информационном пространстве и 

помнить, что виртуальное общение 

при всех его плюсах все же не сможет 

заменить общения реального. Кроме 

того, преподаватель должен рекомен-

довать курсантам не размещать в сети 

информацию личного характера или 

такую информацию, которая в даль-

нейшем могла бы нанести урон их ре-

путации или скомпрометировать их 

или их близких. 

Таким образом, социальные сете-

вые сервисы как интерактивная обра-

зовательная среда влияют на эффек-

тивность учебно-воспитательного 

процесса и в сочетании с традицион-

ными формами обучения могут быть 

использованы в качестве средства оп-

тимизации обучения, а также как об-

разовательный инструмент, предо-

ставляющий курсантам дополнитель-

ные возможности получения знаний 

более интересным и интерактивным 

способом. 
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К ВОПРОСУ О ЕДИНООБРАЗИИ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ (ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ  

И КУРСОВЫХ РАБОТ ОБУЧАЕМЫХ 

В статье рассматривается методика улучшения качества курсовых и вы-

пускных квалификационных работ посредством приведения их тем к единообра-

зию. При определении тем курсовых работ автором предлагается исходить из 

конечной цели научной деятельности обучаемого — выпускной квалификацион-

ной работы. Делается вывод о необходимости формирования для обучаемых 

единого списка тем курсовых работ по различным дисциплинам, которые 

направлены на раскрытие итоговой темы выпускной квалификационной  

работы. 

Ключевые слова: курсовая работа; дипломная работа; выпускная квалифи-

кационная работа; плагиат; методика. 
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THE QUESTION OF THE UNIFORMITY OF THE FINAL 

QUALIFICATION (DIPLOMA) WORK AND COURSEWORK  

OF LEARNERS 

The article deals with the technique of improving the quality of course and final 

qualifying works by bringing them to uniformity. In determining the topics of term pa-

pers the author proposes to proceed from the ultimate goal of scientific activity of the 

student — final qualifying work. It is concluded that it is necessary to form for stu-

dents a single list of topics of coursework in various disciplines, which are aimed at 

the disclosure of the final theme of the final qualifying work. 

Keywords: term paper; thesis; final qualifying work; plagiarism; methodology. 

Технологический прогресс, быст-

рое развитие информационно-

телекоммуникационных сетей, в том 

числе «Интернет», существенно упро-

стили работу, связанную с поиском и 

обработкой информации. Обратной 

стороной процесса компьютеризации 

общества стало снижение степени 

оригинальности создаваемой инфор-

мации. В настоящее время наблюда-

ются высокий уровень плагиата как 

среди текстов курсовых, дипломных 

работ, так и диссертаций на соискание 

ученых степеней кандидата и доктора 

наук, о чем свидетельствуют много-

численные отмены результатов защит 

диссертационных исследований. 

На сегодняшний день студенты, 

курсанты и слушатели за период свое-

го обучения в зависимости от специ-

альности (направления подготовки) 

выполняют от 8 до 10 курсовых работ, 

что соответствует одной курсовой ра-

боте за семестр. «Количество» и «ка-

чество» — категории обратно пропор-

циональные. Большое количество 

курсовых работ нередко приводит к 

их низкому качеству. В этой связи 

возникает необходимость мотивации 

обучающихся на выполнение каче-

ственных, самостоятельных, в дей-

ствительности научных работ в пери-

од обучения. 

Другой, не менее важной пробле-

мой, является проблема выполнения 

выпускных квалификационных работ 

курсантами, студентами и слушателя-

ми выпускных курсов. Дипломная ра-

бота объемом в 60–80 страниц со 

списком литературы, насчитывающим 

не менее 50 источников, выполняется 

в течение одного года. К сожалению, 

такие временны е рамки и высокие 

требования к оформлению и содержа-

нию выполняемых работ являются 

приемлемыми не для всех категорий 

обучаемых, что может выражаться в 

низком качестве работ обучаемых. 
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В целях повышения качества кур-

совых, дипломных работ, а в перспек-

тиве — и диссертаций на соискание 

ученых степеней кандидата и доктора 

наук, необходимо упорядочить,  

систематизировать, унифицировать 

тематику выпускных квалификацион-

ных работ и курсовых работ  

обучаемых.  

Реализация данной идеи может 

быть осуществлена в следующем по-

рядке. Профессорско-

преподавательским составом кафедр, 

на которых выполняются выпускные 

квалификационные работы, разраба-

тывается перечень выпускных квали-

фикационных работ. Со временем, с 

развитием общественных отношений, 

а следовательно, и авторской и право-

вой мысли, тематика дипломных ра-

бот подвергнется изменениям, но об-

щий их вектор, сущностная направ-

ленность останется неизменной. 

На каждую тему создается от-

дельная таблица, в которой указыва-

ется наименование кафедр, а также 

семестры, в которых выполняются 

курсовые работы (см. приложение). 

Данные таблицы размещаются в об-

щем доступе для профессорско-

преподавательского состава соответ-

ствующих кафедр. В дальнейшем ка-

федрами разрабатываются темы кур-

совых работ по соответствующим 

дисциплинам с учетом итоговой темы 

выпускной квалификационной рабо-

ты, которые также вносятся в таблицу. 

В итоге, выбирая на первом курсе 

тему выпускной квалификационной 

работы, обучаемый получает весь пе-

речень обеспечивающих ее курсовых 

работ, план работы на последующий 

многолетний период обучения. Обу-

чаемому предлагается уже на первом 

курсе выбрать блок тем курсовых ра-

бот по различным дисциплинам и 

примерную тему выпускной квалифи-

кационной работы, которая будет 

иметь общий объект исследования с 

выполненными курсовыми работами. 

В результате решаются следующие 

задачи: 

1. Обучаемые получают мотива-

цию качественного выполнения кур-

совых работ в период обучения, так 

как их основные положения могут 

быть ими в дальнейшем использованы 

при выполнении выпускных квалифи-

кационных работ, что неизбежно по-

влечет повышение качества курсовых 

работ. При этом каждая последующая 

работа может быть основана на науч-

ных разработках, полученных в ре-

зультате написания предыдущей ра-

боты по методу «снежного кома», что 

также повысит качество каждой из 

последующих курсовых работ в 

арифметической, а быть может, и в 

геометрической прогрессии. 

2. Отдельные вопросы выпускной 

квалификационной работы, лежащие в 
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области специальных знаний различ-

ных учебных дисциплин, будут рас-

сматриваться с участием научных ру-

ководителей по курсовым работам, 

являющихся специалистами в данных 

областях науки. 

3. К выпускному курсу у обучае-

мого будет сформировано большое 

количество качественного авторского 

всестороннего печатного материала 

по теме, который он может использо-

вать в тексте своей выпускной квали-

фикационной работы. Таким образом, 

процесс написания выпускной квали-

фикационной работы фактически, 

займет не 1 год, а 5 лет, что значи-

тельно повысит ее качество. 

4. Единая направленность тем 

курсовых работ создаст значимые 

предпосылки для научной деятельно-

сти обучаемых: результаты исследо-

вания могут быть апробированы на 

различного рода научных кружках, 

круглых столах, конференциях и тому 

подобных мероприятиях, закономер-

ным результатом которых могут стать 

публикации в научных журналах, при-

зовые места на научных конкурсах и 

олимпиадах. Кроме того, та часть 

обучаемых, которая не занималась 

научной деятельностью в силу отсут-

ствия времени, знаний, мотивации, 

сможет гармонично совмещать  

учебный и научно-исследовательский  

процесс. 

5. Обучающиеся, выполняющие 

на протяжении всего периода обуче-

ния научные работы на единую тема-

тику, сформируют профессиональные 

компетенции, способные им приго-

диться в прикладной правопримени-

тельной деятельности на службе, что 

повлечет повышение уровня профес-

сионализма выпускников ведомствен-

ных вузов, степень готовности к вы-

полнению поставленных перед ними 

задач. 

В целях установления возможно-

сти синхронизации тем выпускных 

квалификационных работ и тем кур-

совых работ обучаемых был проана-

лизирован перечень выпускных ква-

лификационных работ ряда кафедр 

Кузбасского института ФСИН России: 

уголовного права; уголовно-

исполнительного права и криминоло-

гии; оперативно-розыскной деятель-

ности и организации исполнения 

наказаний в УИС. Рассмотрены темы 

курсовых работ по дисциплинам 

«Теория государства и права», «Кон-

ституционное право России», «Уго-

ловное право», «Гражданское право», 

«Уголовно-исполнительное право», 

«Криминалистика», «Организация 

охраны», «Организация конвоирова-

ния», содержащиеся в рабочих про-

граммах для курсантов, обучающихся 

по специальности 40.05.02 «Право-

охранительная деятельность», квали-

фикация выпускника — юрист, специ-
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ализация «Обеспечение безопасности 

в уголовно-исполнительной системе», 

ведомственная специализация «Орга-

низация охраны и конвоирования в 

УИС». 

Анализ имеющихся тем курсовых 

работ по различным дисциплинам да-

ет основание полагать, что в подавля-

ющем большинстве случаев они могут 

быть сгруппированы в блоки, объеди-

ненные общей тематикой, а именно — 

темой выпускной квалификационной 

работы. В случае если темы курсовых 

работ будут разработаны специально в 

рамках обеспечения тем выпускных 

квалификационных работ, процент их 

соответствия значительно увеличится 

и может составить 100 %. 

Ожидаемым результатом внедре-

ния указанной педагогической техно-

логии является повышение качества 

выполняемых курсовых и выпускных 

квалификационных работ, значитель-

ное снижение уровня недобросовест-

ных заимствований (плагиата), увели-

чение числа обучаемых, занимающих-

ся научной деятельностью, а следова-

тельно, и повышение качества знаний, 

умений и навыков сотрудников  

уголовно-исполнительной системы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица соответствия темы выпускной квалификационной работы  

и тем курсовых работ 

№ 

п/п 

Се-

местр 
Кафедра 

Дисципли-

на 
Тема 

1. 2 сем. 

Государственно-

правовых дис-

циплин 

Теория  

государства 

и права 

Правоохранительные органы  

в механизме современного  

государства 

2. 3 сем. 

Государственно-

правовых дис-

циплин 

Конститу-

ционное 

право  

России 

Особенности реализации кон-

ституционных прав, свобод и 

обязанностей лиц осужденных  

к лишению свободы 

3 4 сем. 
Уголовного пра-

ва 

Уголовное 

право 

Уголовная ответственность  

за преступления в сфере  

экономической деятельности 

4. 5 сем. 

Гражданско-

правовых  

дисциплин 

 

Граждан-

ское право 

Учреждения уголовно-

исполнительной системы как 

субъекты предпринимательской 

деятельности 

 

5. 6 сем. Уголовно- Уголовно- Правовое регулирование труда 
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№ 

п/п 

Се-

местр 
Кафедра 

Дисципли-

на 
Тема 

исполнительно-

го права и кри-

минологии 

исполни-

тельное 

право 

осужденных к лишению свободы 

6. 7 сем. 

Уголовно-

процессуального 

права и крими-

налистики 

Уголовно-

процессу-

альное пра-

во 

Уголовно-процессуальные  

основы производства неотлож-

ных следственных действий  

в исправительных учреждениях 

7. 8 сем. 

Уголовно-

процессуального 

права и крими-

налистики 

Кримина-

листика 

Особенности расследования  

преступлений, совершаемых  

на производственных объектах 

учреждений УИС 

8. 8 сем. 

Оперативно-

розыскной дея-

тельности и ор-

ганизации ис-

полнения нака-

заний 

Организа-

ция охраны 

Особенности организации охра-

ны производственных участков 

(зон), располагающихся отдель-

но от жилых зон 

9. 8 сем. 

Оперативно-

розыскной  

деятельности и 

организации  

исполнения 

наказаний 

Организа-

ция конво-

ирования 

Особенности конвоирования 

осужденных на производствен-

ные участки, располагающиеся 

отдельно от жилых зон, и обрат-

но 

10. 10 сем. 

Уголовно-

исполнительно-

го права и  

криминологии 

ВКР 
Правовое регулирование труда 

осужденных к лишению свободы 

Литература 

1. Перечень выпускных квалификационных работ кафедры УИП и К на 2018–

2019 учебный год. 

2. Перечень выпускных квалификационных работ кафедры УП на 2018–2019 

учебный год. 
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3. Перечень выпускных квалификационных работ кафедры ОРД и ОИН в УИС 

на 2018–2019 учебный год. 

4. Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права» для курсан-

тов, обучающихся по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятель-

ность», квалификация выпускника — юрист, специализация «Обеспечение 

безопасности в уголовно-исполнительной системе», ведомственная специа-

лизация «Организация охраны и конвоирования в УИС». 

5. Рабочая программа дисциплины «Конституционное право России» для кур-

сантов, обучающихся по специальности 40.05.02 «Правоохранительная дея-

тельность», квалификация выпускника — юрист, специализация «Обеспече-

ние безопасности в уголовно-исполнительной системе», ведомственная спе-

циализация «Организация охраны и конвоирования в УИС». 

6. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право» для курсантов, обучаю-

щихся по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», ква-

лификация выпускника — юрист, специализация «Обеспечение безопасно-

сти в уголовно-исполнительной системе», ведомственная специализация 

«Организация охраны и конвоирования в УИС». 

7. Рабочая программа дисциплины «Гражданское право» для курсантов, обу-

чающихся по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 

квалификация выпускника — юрист, специализация «Обеспечение безопас-

ности в уголовно-исполнительной системе», ведомственная специализация 

«Организация охраны и конвоирования в УИС». 

8. Рабочая программа дисциплины «Уголовно-исполнительное право» для кур-

сантов, обучающихся по специальности 40.05.02 «Правоохранительная дея-

тельность», квалификация выпускника — юрист, специализация «Обеспече-

ние безопасности в уголовно-исполнительной системе», ведомственная спе-

циализация «Организация охраны и конвоирования в УИС». 

9. Рабочая программа дисциплины «Уголовно-процессуальное право» для кур-

сантов, обучающихся по специальности 40.05.02 «Правоохранительная дея-

тельность», квалификация выпускника — юрист, специализация «Обеспече-

ние безопасности в уголовно-исполнительной системе», ведомственная спе-

циализация «Организация охраны и конвоирования в УИС». 

10. Рабочая программа дисциплины «Криминалистика» для курсантов, обучаю-

щихся по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», ква-

лификация выпускника — юрист, специализация «Обеспечение безопасно-
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сти в уголовно-исполнительной системе», ведомственная специализация 

«Организация охраны и конвоирования в УИС». 

11. Рабочая программа дисциплины «Организация охраны» для курсантов, обу-

чающихся по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 

квалификация выпускника — юрист, специализация «Обеспечение безопас-

ности в уголовно-исполнительной системе», ведомственная специализация 

«Организация охраны и конвоирования в УИС». 

12. Рабочая программа дисциплины «Организация конвоирования» для курсан-

тов, обучающихся по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятель-

ность», квалификация выпускника — юрист, специализация «Обеспечение 

безопасности в уголовно-исполнительной системе», ведомственная специа-

лизация «Организация охраны и конвоирования в УИС». 
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СРАВНЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ВЕРСИИ 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

В статье приводится описание сопоставления англоязычной и русскоязыч-

ной версии аналогов нормативно-правовых документов в рамках реализации 

профессионально-ориентированного подхода в образовательном процессе при 

обучении английскому языку на примере критического сопоставительного ана-

лиза соответствующих глав Конституции Российской Федерации. В процессе 

анализа внимание уделено употреблению терминологии, общеупотребительной 

лексики, а также грамматической организации. 

Ключевые слова: соответствие; термин; общеупотребительная лексика; 

грамматическая организация. 
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COMPARISON OF THE ENGLISH AND RUSSIAN VERSIONS  

OF NORMATIVE DOCUMENTS AS A WAY OF IMPLEMENTING 

A PROFESSIONALLY ORIENTED APPROACH 

This article describes the comparison of the English-language and Russian-

language versions of analogues of normative legal documents within the framework of 

implementing a professionally oriented approach in the educational process in teach-

ing English as exemplified in a critical comparative analysis of the relevant chapters 

of the Constitution of the Russian Federation. In the process of analysis, attention is 

paid to the use of terminology, commonly used vocabulary, and grammatical organi-

zation. 

Keywords: conformity, term, common vocabulary, grammatical organization. 

Необходимость соответствия тре-

бованиям к уровню профессиональ-

ной подготовки курсантов и слушате-

лей высших учебных заведений си-

стемы МВД России обусловливает 

приоритетное использование препо-

давателями профессионально-

ориентированных текстов на занятиях 

иностранного, в частности английско-

го, языка. Профессионально-

ориентированный подход в неязыко-

вых вузах обеспечивает формирова-

ние у обучающихся тагетных знаний, 

умений и навыков в сфере профессио-
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нального общения. Данный подход 

предполагает интегрирование процес-

са обучения иностранному языку и 

профильным дисциплинам, определя-

емым спецификой направления подго-

товки вузом переменного состава. 

Профессионально-ориентированный 

подход рассматривается как сложное 

педагогическое явление, которое 

определяет эффективность обучения 

языку как иностранному и предпола-

гает активную роль субъек-

та/студента/курсанта учебной дея-

тельности [2]. Эффективная реализа-

ция указанного подхода становится 

возможной в случае правильной мо-

тивации обучающихся, формировании 

устойчивых навыков и умений само-

стоятельной работы, осуществлении 

системного подхода в процессе обу-

чения иностранному языку. 

Профессионально-ориентированный 

подход приоритетен как при чтении и 

анализе профессиональных текстов, 

так и в процессе коммуникации. Для 

реализации данного подхода в процессе 

обучения иностранному языку необхо-

димо уделять внимание лексико-

семантическим, синтаксическим и 

грамматическим особенностям изуча-

емых контекстов, а также характери-

стикам устной и письменной форм 

коммуникации и ситуативной регла-

ментации выбора лексики и грамма-

тических структур. 

Соответственно, на практических 

занятиях и в рамках самостоятельной 

подготовки обучающиеся практику-

ются в использовании активного сло-

варя, регламентированного професси-

ональным профилем подготовки. 

Профессиональная лексика отрабаты-

вается на уровне чтения тематических 

текстов, отработки типовых ситуаций 

общения в форме диалогов и моноло-

гов, грамматических упражнений с 

использованием специализированной 

лексики, просмотра и обсуждения ви-

деоматериалов, освещающих опреде-

ленную сферу жизнедеятельности, 

аудирования аутентичных текстов  

в рамках профессиональной деятель-

ности. 

Одним из возможных вариантов 

реализации профессионально-

ориентированного подхода является 

сопоставление и критический анализ 

аналогичных нормативных актов на 

русском и английском языках. В каче-

стве источника верифицирующих 

примеров в данной статье предлагает-

ся сопоставительный анализ главы 1 

«Основы конституционного строя» 

Конституции Российской Федерации 

(с учетом поправок, внесенных Зако-

нами Российской Федерации о по-

правках к Конституции Российской 

Федерации от 05.02.2014 № 2-ФЗК, от 

21.07.2014 № 11-ФЗК) [1] и Chapter 1. 

The Fundamentals of the Constitutional 

System of the Constitution of the Rus-
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sian Federation [3]. Алгоритм данного 

анализа состоит в сопоставлении от-

дельных предложений нормативного 

документа на предмет соответствия 

лексических единиц, в том числе 

юридических терминов и общеупо-

требимых лексем, а также граммати-

ческих конструкций, используемых 

при формулировке правовых норма-

тивов. При этом анализируются два 

варианта одного документа — русская 

версия действующего в Российской 

Федерации правового документа и его 

англоязычная версия, верифициро-

ванная носителями английского язы-

ка, признаваемая официальной верси-

ей российского документа на между-

народном уровне. 

В ходе анализа указанных контек-

стов предлагается каждую статью гла-

вы рассматривать с точки зрения: 

1) употребления терминов, в частно-

сти контекстуальной обусловленности 

выбора того или иного термина, 

2) использования неспециализирован-

ной лексики, 3) грамматической орга-

низации предложений. 

В качестве иллюстрации реализа-

ции первого обозначенного пункта 

приведем примеры: 

(1) выражением власти народа 

являются референдум и свободные 

выборы. 

expression of the power of the peo-

ple shall be referenda and free elections. 

В п. 3 ст. 3 наблюдается полное 

соответствие речеупотребления рус-

ских и английских терминов (выраже-

ние = expression, власть народа = pow-

er of the people, свободные выборы = 

free elections). Однако термин «рефе-

рендум» при функционировании в ан-

глийской версии документа приобре-

тает множественное число «referenda» 

(ед. ч. referendum). 

(2) Никто не может присваивать 

власть в Российской Федерации. 

No one may usurp power in the Rus-

sian Federation. 

Анализ вариантов репрезентации 

понятия «присваивать власть» (п. 4, 

ст. 3) в словаре Мультитран выявляет 

следующие варианты 1) общ. seize the 

power; win power; dominate; take over; 

seize the reins of government; seize the 

reins of; take the power; usurp the 

throne; make a run, 2) воен. seize power, 

3) дип. take power. Предлагаемые ва-

рианты перевода слова «usurp»: общ. 

узурпировать; незаконно захватывать. 

Выявление неоднозначности соответ-

ствия данных терминов в языке иллю-

стрирует важность владения базовой 

лексикой английской нормативно-

правовой документации, которое 

формируется путем сравнения и ана-

лиза аналогичных документов в ука-

занных языках. Именно обладание 

знаниями соответствия языковых тер-

минов и навыками их использования 

повышает грамотность будущего 
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юриста при переводе правовой доку-

ментации, а также при устной и пись-

менной коммуникации с иностранны-

ми юристами. Сопоставление русско-

го и английского вариантов соответ-

ствующих документов предоставляет 

возможность составить базовый сло-

варь терминологических коррелятов. 

Сопоставление случаев функцио-

нирования общеупотребительной лек-

сики в тексте нормативно-правовых 

актов также способствует формирова-

нию профессиональной языковой 

компетенции, например: 

(3) Суверенитет Российской Фе-

дерации распространяется на всю ее 

территорию. 

The sovereignty of the Russian Fed-

eration shall cover the whole of its terri-

tory. 

Анализ вариантов перевода глаго-

ла «распространяется» (п. 1 ст. 4) в 

самом сжатом виде может быть пред-

ставлен следующим многообразием: 

enlarge upon; expatiate upon (на тему); 

spread; proliferate (о знаниях и т. п.); 

widen; expand; amplify; circulate; travel; 

cover; develop (о болезни, эпидемии); 

dilate и т. д. (словарь Мультитран 

предлагает около 50 вариантов пере-

вода). При переводе лексемы cover ва-

риантов русскоязычных соответствий 

значительно больше (более 170): по-

крывать; закрывать; прикрывать; 

ограждать; защищать; скрывать; 

находить оправдания (кому-л.); рас-

пространяться; расстилаться и т. д. 

Знание особенностей речеупотребле-

ния общей лексики в нормативно-

правовых актах характеризуется вы-

сокой значимостью для формирования 

юридической языковой компетенции. 

При частотном использовании сопо-

ставительного анализа фрагментов 

соответствующих правовых докумен-

тов на занятиях английского языка у 

курсантов и слушателей формируется 

основной список отдельных лексем и 

устойчивых словосочетаний, которые 

могут функционировать в качестве 

аналогов русскоязычных концептов. 

Обучающиеся получают необходимые 

знания по комбинаторике лексических 

единиц. 

Выявление грамматических осо-

бенностей русской и английской вер-

сий Конституции Российской Федера-

ции является важным аспектом креа-

тирования необходимых знаний, уме-

ний и навыков у курсантов и слушате-

лей. Например: 

(4) В Российской Федерации (1) 

охраняются труд и здоровье людей, 

(2) устанавливается гарантирован-

ный минимальный размер оплаты 

труда, (3) обеспечивается государ-

ственная поддержка семьи, материн-

ства, отцовства и детства, инвали-

дов и пожилых граждан, 

(4) развивается система социальных 

служб, (5) устанавливаются государ-
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ственные пенсии, пособия и иные га-

рантии социальной защиты. 

In the Russian Federation the labour 

and health of people shall (1) be protect-

ed, a guaranteed minimum wages and 

salaries shall (2) be established, state 

support (3) ensured to the family, mater-

nity, paternity and childhood, to disabled 

persons and the elderly, the system of 

social services (4) developed, state pen-

sions, allowances and other social secu-

rity guarantees shall (5) be established. 

В случаях 1, 2, 5 (п. 2 ст. 7) 

наблюдается полное грамматическое 

соответствие — использование пас-

сивного залога, в случаях 3, 4 соответ-

ствие неполное — в русской версии 

документа используется пассивный 

залог, в английской — причастие вто-

рое. Анализ грамматических особен-

ностей русской и английской версии 

правовых текстов имеет важнейшей 

значение в процессе преподавания ан-

глийского языка. Это обусловлено тем 

фактом, что именно доминирующая 

грамматическая организация предло-

жений является отражением особен-

ностей концептуального восприятия 

реальности носителем того или иного 

языка. Сопоставление соответствую-

щих паттернов в языках дает возмож-

ность не только собственно изучить 

грамматические особенности презен-

тации одной и той же мысли в разных 

языках, но и акцентировать внимание 

обучающихся на ментальных особен-

ностях восприятия действительности 

представителем иной культуры. 

Отдельное внимание обучающих-

ся нужно обращать на функциониро-

вание модальных глаголов. Так, в рус-

ской версии Конституции в отдельных 

случаях модальность грамматически 

не выражена никакими признаками, 

тогда как в английской версии ис-

пользуется модальный глагол: 

(5) Наименования Российская Фе-

дерация и Россия равнозначны. 

The names "Russian Federation" 

and "Russia" shall be equal (п. 2 ст. 1). 

Языковые особенности официаль-

ного документооборота детермини-

руют необходимость модального гла-

гола may: 

(6) Земля и другие природные ре-

сурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и 

иных формах собственности. 

Land and other natural resources 

may be in private, state, municipal and 

other forms of ownership (п. 2 ст. 9). 

Модальные глаголы являются 

также важным аспектом презентации 

отличительных черт не только по-

строения английских предложений, но 

и особенностей культуры носителей 

английского языка. Именно поэтому в 

процессе преподавания данного пред-

мета необходимо обращать внимание 

на их речеупотребление, в частности в 

юридической документации. 
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Подобный тип анализа текста 

прагматически направлен на: 

1) отработку речеупотребления  

профессионально-специфической лек-

сики, 2) формирование навыков опре-

деления контекстуальной детермина-

ции выбора слова-термина, 

3) креатирование способности кор-

ректного использования модальных 

глаголов в английских нормативно-

правовых актах. Применение профес-

сионально-ориентированного подхода 

на уроках обучения английскому язы-

ку детерминирует формирование не-

обходимых языковых компетенций у 

обучающихся высших учебных заве-

дений системы МВД России. Профес-

сиональная направленность обучения 

обусловливает необходимость исполь-

зования специальной терминологии, 

отбора лексем и грамматических 

структур, определенных типов выска-

зываний. Таким образом, профессио-

нально-ориентированный подход в 

процессе обучения иностранному 

языку способствует росту профессио-

нального интереса и мотивации у кур-

сантов и слушателей к развитию 

навыков и умений иноязычной ком-

муникативной деятельности. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Рассматриваются стратегические линии развития работы экологических 

кафедр или других структурных подразделений вузов. С учетом комплекса тре-

бований к содержанию образования строится программа развития,  

которая включает такие виды деятельности, как учебно-методическую,  

организационно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную. 

Ключевые слова: экологическое образование; высшая школа; учебно-

воспитательный процесс; развитие кафедр. 
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PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT  

OF ECOLOGICAL EDUCATION IN HIGHER SCHOOL 

We consider the strategic lines of development of the work of environmental de-

partments or other structural units of universities. Taking into account the complex of 

requirements for the content of education, a development program is being built, 

which includes such activities as teaching and methodological, organizational and me-

thodical, research and educational. 

Keywords: environmental education; higher education; educational process. 

Одна из стратегических задач раз-

вития общества до 2024 г., сформули-

рованная в майском указе Президента 

РФ, это экология — решение экологи-

ческих проблем путем консолидации 

общества и активного участия обще-

ственных, профессиональных объеди-

нений и значимого вклада каждого. В 

этой связи роль и значение экологиче-

ского образования, направленного на 

формирование гармонично развитой 

личности [4], эколого-

просветительской работы и волонтер-

ской деятельности в пункте усиления 

общественного контроля по выявле-

нию экологических правонарушений 

несомненна. 

Экологическое образование в 

высших учебных заведениях направ-

лено на подготовку профессионалов, 

имеющих знания в области взаимо-

действия человека и окружающей 

среды, умеющих оценить степень 

возможного антропогенного воздей-

ствия на природу и здоровье людей, 

способных осуществлять эколого-
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оправданную профессиональную дея-

тельность [1–4]. С учетом комплекса 

требований к содержанию образования 

строится программа развития кафедр и 

других структурных подразделений 

вузов, связанных с экологическим об-

разованием, на предстоящий период и 

включает следующие виды деятельно-

сти: учебно-методическую, организа-

ционно-методическую, научно-

исследовательскую, воспитательную. 

Учебно-методическая работа 

1. При реализации компетент-

ностно-ориентированного обучения 

необходимо внедрение новых образо-

вательных технологий: лекция ин-

формация, лекция визуализация, лек-

ция с проблемным изложением, внед-

рение проектной деятельности, кейс-

технологий, имитационных техноло-

гий (деловые игры), электронных 

практикумов. 

2. Следует использовать новые 

методические средства и приемы, 

обеспечивающие междисциплинар-

ный подход в обучении. 

3. Активно внедрять в образова-

тельный процесс ресурсы интерме-

дийной среды (информационно-

справочные системы и интерактивные 

каталоги, ведомственные и отрасле-

вые информационные порталы, тема-

тические веб-сайты и телеконферен-

ции, базы дистанционного обучения и 

периодические электронные издания). 

4. Проводить работу по улучше-

нию содержания ОП, РПД и ФОС, 

включая тесты; осуществлять коррек-

тировку заданий для самостоятельной 

работы студентов (СРС), практик и 

выполнения проектов. 

5. Следует сконцентрировать уси-

лия на повышении качества выполня-

емых курсовых и выпускных квали-

фикационных работ и их практиче-

ской значимости; на издании учебно-

методических, инструктивных мате-

риалов, лабораторных практикумов, 

методических пособий для самостоя-

тельной работы студентов. 

6. Важным является совершен-

ствование и активное применение ме-

тодов повышения качества знаний 

(студентов младших курсов) путем 

проведения дополнительных занятий, 

консультаций, использования диффе-

ренцированных заданий, организации 

СРС. Актуален поиск новых способов 

обучения через систему дополнитель-

ного профессионального образования. 

Организационно-методическая 

работа 

1. Учитывая, что модернизация 

современного высшего образования 

осуществляется в направлении усиле-

ния его практикоориентированности, 

актуальными вопросами являются: 

 расширение взаимодействия с 

работодателями путем привлечения 

работодателей к преподаванию дис-

циплин профессионального цикла, 
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участия студентов в стажировках без 

отрыва от учебных занятий, предо-

ставления индивидуальных траекто-

рий обучения работающим по специ-

альности старшекурсникам; 

 увеличение перечня потенци-

альных работодателей и баз практик 

за счет заинтересованных предприя-

тий; 

 заключение договоров о со-

трудничестве с предприятиями; 

 рассмотрение возможности ис-

пользования материальной базы пред-

приятий для проведения лабораторно-

практических занятий, выполнения 

выпускных квалификационных работ; 

 целесообразно привлечение ра-

ботодателей к руководству и рецензи-

рованию ВКР. 

2. Актуально проведение учебно-

методических семинаров для препо-

давателей кафедр по применению 

профессиональных стандартов рабо-

тодателями и образовательными орга-

низациями по направлению и профи-

лю подготовки студентов. 

3. Третьим важным направлением 

организационно-методической работы 

является деятельность по профессио-

нальной ориентации учащихся для 

обучения по профилю «Экология» по-

средством осуществления программы 

сотрудничества с учебными заведени-

ями общего, среднего и среднего про-

фессионального образовании и орга-

низации мероприятий профессио-

нальной направленности. 

Научно-исследовательская работа 

1. Одной из важнейших задач 

профессионального экологического 

образования является научно-

исследовательская деятельность, ко-

торая может быть представлена раз-

нообразными направлениями и тема-

тикой. 

2. Актуальными задачами НИР 

являются: 

 участие преподавателей и аспи-

рантов в инновационных проектах и 

программах в области экологии, раци-

онального природопользования и 

охраны окружающей природной сре-

ды, направленных на решение регио-

нальных экологических проблем; 

 экспертиза социально-

экономической и хозяйственной дея-

тельности по осуществлению проек-

тов на территории региона; 

 привлечение к научно-

исследовательской работе студентов и 

подготовка совместных публикаций 

по результатам исследований; 

 участие в научно-практических 

конференциях разных уровней; 

 увеличение количества публи-

каций в изданиях, подготовка к изда-

нию монографий. 

Воспитательная работа 

Главной целью экологического 

образования является формирование у 

студентов экологического мировоз-
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зрения на основе единства научных и 

практических знаний, ответственного 

и положительного эмоционально-

ценностного отношения к своему здо-

ровью, окружающей среде, улучше-

нию качества жизни, удовлетворению 

потребностей человека. Для достиже-

ния этой цели акцент в воспитатель-

ной работе должен быть сосредоточен 

и на воспитании бережного отноше-

ния к природе и выработке активной 

гражданской позиции, основанной на 

чувстве сопричастности к решению 

социально-экологических проблем и 

ответственности за состояние окру-

жающей среды. 

В этой связи актуальными форма-

ми воспитательной работы являются: 

1. Стимулирование роста профес-

сиональной мотивации студентов пу-

тем привлечения специалистов и ру-

ководителей успешных предприятий 

на мастер-классы, беседы, круглые 

столы с целью демонстрации студен-

там вариантов трудоустройства, воз-

можностей их карьерной траектории. 

2. Координация волонтерской де-

ятельности: 

 дальнейшая разработка и вы-

полнение проектов совместно с обще-

ственными и государственными  

организациями. 

 проведение операций природо-

охранных и просветительских меро-

приятий, например, «Первоцвет», 

«Благовещенье — без жертв!», «Елоч-

ка» и т. д. 

 выполнение разнообразных 

природоохранных проектов с макси-

мально возможным привлечением 

общественных экологических органи-

заций, школьных и вузовских эколо-

гических отрядов с целью передачи 

опыта работы в области выявления и 

устранения последствий экологиче-

ских правонарушений. 

3. Инициация и поддержка  

социально значимых начинаний и 

проектов. 

4. Использование различных форм 

патриотического воспитания. 

5. Подготовка студентов к уча-

стию в экологических конкурсах, фе-

стивалях и т. д. 

6. Формирование здорового обра-

за жизни, борьба с негативными про-

явлениями в молодежной среде. 

Таким образом, изложенные стра-

тегические линии развития экологиче-

ского образования в вузах позволят 

скоординировать работу кафедр и 

других структурных подразделений 

экологической направленности и 

определить ближайшие перспективы 

развития. 
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ПРОБЛЕМА САМООБРАЗОВАНИЯ В МЕЖПРЕДМЕТНОМ ПОЛЕ 

В статье рассмотрены определения сущности самообразования с точки 

зрения философии, социологии, психологии и педагогики, отражены характер-

ные ключевые положения. Представлено обобщающее понятие самообразова-

ния на основе интеграции межпредметных знаний, отражающих его природ-

ную, общественную, индивидуальную и технологическую части. 

Ключевые слова: самообразование; самообразовательная деятельность; 

самосовершенствование; самоорганизация; самостоятельность. 

© Trukhin A. V., 2019 

THE PROBLEM OF SELF-EDUCATION  

IN THE INTERMEDIATE AREA 

The article discusses the definitions of the essence of self-education from the point 

of view of philosophy, sociology, psychology and pedagogy, and reflects characteristic 

key points. A generalized concept of self-education is presented on the basis of the in-

tegration of intersubject knowledge, reflecting its natural, social, individual and tech-

nological parts. 

Keywords: self-education; self-education activities; self-improvement; self-

organization; independence. 

Способность человека самостоя-

тельно добывать информацию путем 

самообразования в настоящее время 

является жизненно необходимым ка-

чеством. Проблема самообразования 

имеет многоаспектный характер, ее 

предмет одновременно находится на 

пересечении различных областей со-

временной науки, таких как филосо-

фия, социология, психология и педа-

гогика. Соответственно, эффективное 

изучение данного явления возможно 

при рассмотрении всех точек зрения. 

Проведенный нами анализ коли-

чества опубликованных научных 

изысканий в фондах Российской госу-

дарственной библиотеки по пробле-

мам самообразования (по состоянию 

на 1 мая 2019 г.) позволил предста-

вить соотношение выделения внима-

ния указанному вопросу науками 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Количественное соотношение опубликованных работ  

по проблеме исследования 

Наука Количество опубликованных 

научных работ 

Процент  

от общего количества 

Философия 1848 4,402096 

Психология 3390 8,075274 

Социология 2403 5,724154 

Педагогика 34339 81,79848 

Всего: 41980  

 

Как видно из таблицы, подавляю-

щее большинство исследований про-

водилось в рамках педагогической 

науки, тем не менее, следует конста-

тировать, что изыскания данной про-

блемы в философии, психологии и со-

циологии не являются единичными. 

Такое соотношение говорит лишь о 

том, что самообразование тесно свя-

зано с обучением как средство повы-

шения образованности. 

Рассмотрим подходы к понима-

нию сущности самообразования в пе-

речисленных предметных областях. 

Философия самообразование лич-

ности рассматривает на основе гно-

сеологии — теории познания: от про-

стого наблюдения к абстрактному 

мышлению, от абстрактных теорети-

ческих обобщений к практическому 

использованию методов познания. 

Одной из характерных черт само-

образования является самостоятель-

ность личности в выборе своего пове-

дения, учитывая данный факт, возни-

кает необходимость ответить на фи-

лософский вопрос о соотношении са-

мообразования с «внутренней свобо-

дой» личности. 

«Внутренняя свобода» заключает-

ся в возможности совершения осо-

знанной свободной деятельности, в 

данном случае направленной на полу-

чение новой информации. При этом 

личность должна осознавать возмож-

ность выбора поступать так или ина-

че, а также выбора путей реализации 

предстоящей деятельности [9, с. 71]. 

Для личности его «внутренняя 

свобода» осязается как субъективное 

чувство, заключающееся в свободе 

выбора, принятия решения и осу-

ществления своей деятельности. 

«Внутренняя свобода — это специфи-

чески человеческая возможность со-

гласованной работы сознания, воли и 

нравственных сил человека в процессе 

его целенаправленной и целесообраз-

ной деятельности, это возможность 

самостоятельно осуществить выбор, 

принять решение и воплотить его в 

жизнь» [9, с. 72]. 
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Для осуществления эффективной 

самообразовательной деятельности 

необходимо осознание личностью по-

требности в развитии, которое должно 

прийти самостоятельно, т. е. стать ре-

зультатом «свободного» выбора. 

Самостоятельность, по мнению 

Л. А. Ростовецкой, следует рассмат-

ривать не как отдельный компонент 

личности, а как сочетание характера, 

психических процессов и способно-

стей, включающее в себя побуждения 

и мотивы человека. Самостоятель-

ность выступает как единство самосо-

знания и самоуправления [11]. 

Кроме самосознания важнейшими 

движущими силами самообразования 

являются наличие способности лично-

сти к познанию и внутренней потреб-

ности в самосовершенствовании. На 

формирование внутренней потребно-

сти оказывает влияние рефлексивный 

уровень самосознания, который сти-

мулирует активность посредством 

формирования внутренних мотивов. 

Рефлексия обеспечивает включение 

«Я» в процесс самопознания, активи-

зируя самообразовательную деятель-

ность и корректируя ее процесс [1]. 

Таким образом, с философской 

точки зрения самообразование являет-

ся самостоятельным процессом по-

знания, на основе свободного выбора 

индивида, протекающим при наличии 

внутренней потребности индивида, 

наличия у него способностей и кор-

ректируемым саморефлексией. 

В процессе реализации самообра-

зовательной деятельности и примене-

ния ее результатов человек непремен-

но затрагивает социальную сферу 

жизни общества, что послужило пово-

дом для проведения изысканий про-

блемы самообразования в социологии. 

Осуществление самостоятельной 

познавательной активности невоз-

можно вне определенной образова-

тельной среды, без межличностных 

взаимоотношений в определенном  

социуме. 

Социологами В. И. Добреньковым 

и В. Я. Нечаевым под самообразова-

нием понимается «специфический вид 

занятий человека вне стационарных 

форм обучения без постоянного, си-

стематического руководства препода-

вателя» [4, с. 152]. По их мнению, са-

мообразование имеет вспомогатель-

ную функцию, являющееся дополне-

нием к процессу обучения, как неотъ-

емлемый компонент системы  

образования. 

Е. А. Шуклиной также отмечается 

неотделимость самообразования от 

образования, кроме того, отмечается 

неразделимость самообразования от 

личности и общества. «Самообразова-

ние — это способ саморегуляции (ин-

дивидуальной и групповой) сферы 

знания», обусловленный определен-

ными потребностями [12, с. 9]. 
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По мнению Л. Н. Когана, интел-

лектуальная культура общества 

непрестанно подталкивает человека к 

саморазвитию через осуществление 

самообразовательной деятельности, 

основы приобретения необходимых 

знаний для жизни [5, с. 73–75]. 

Анализ современных социологи-

ческих исследований позволяет 

утверждать, что самообразование в 

настоящее время есть неотъемлемое 

явление общества, имеющее перед со-

бой цель социализации личности в 

этом самом обществе. 

Закономерности возникновения у 

человека познавательных потребно-

стей и зависимости протекания само-

стоятельной познавательной деятель-

ности во многом зависят от его пси-

хологических особенностей. 

Поэтому в психологии самообра-

зование опирается на самоорганиза-

цию индивида, его целеустремлен-

ность и способность осуществлять по-

знавательную деятельность. 

Самоорганизация личности за-

ключается в умении личности органи-

зовать свою деятельность, проявляет-

ся в активности, планировании дея-

тельности, выражается в способности 

постановки перед собой целей, опре-

делении способов их достижения и 

выполнения, а также в осуществлении 

самоконтроля, самоанализа и само-

коррекции [8]. 

По мнению А. M. Матюшкина, по-

знавательные потребности вызывают 

в человеке желание обучаться, в том 

числе самостоятельно, и при достиже-

нии поставленной цели самообучения 

непременно формируются новые мо-

тивации к дальнейшему обучению. 

Показателем способности человека к 

саморазвитию является его продук-

тивная активность, а показателем воз-

можности саморазвития — «поста-

новка вопроса и проблемы, определя-

ющих необходимость поиска, само-

стоятельного открытия или приобре-

тения в форме самообразовательной 

системы новых знаний» [7, с. 39]. 

Психологами отмечается наличие 

отличительных характеристик само-

образования: глубоко личностный ха-

рактер, указывающий на необходи-

мость рассмотрения самообразования 

на уровне структуры личности; систе-

матичность и целенаправленность, 

возникающие только при осознании 

личностью значимости предстоящей 

деятельности саморазвития. 

Подходы к изучению проблемы 

самообразования в психологической 

литературе показывают, что самооб-

разование определяется как продук-

тивная активность, осуществляемая на 

основе самоорганизации личности, 

которая самостоятельно вырабатывает 

перед собой задачи, творчески опре-

деляет пути их решения, и проявляет 
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самоконтроль и самооценку своей  

деятельности. 

Широчайшее освещение проблема 

самообразования получила в научных 

трудах педагогической науки, которая 

в основном исследует технологиче-

скую сторону обучения личности. 

Самообразование педагогами рас-

сматривается как неотъемлемый ком-

понент системы образования, в совре-

менное время выходящий на первые 

роли во влиянии на уровень образо-

ванности человека и общества  

в целом. Развиваясь в системе образо-

вания, педагогической наукой само-

образование постепенно наделено  

автономией. 

Самообразование в настоящее 

время рассматривается в рамках кон-

цепции непрерывного образования — 

«в течение всей жизни». Логично, что 

всю жизнь человек не может полу-

чать, совершенствовать свои знания, 

умения и навыки лишь в стенах обра-

зовательных учреждений, поэтому 

обязательно проявляется компонент 

самообразования. 

Непрерывное образование, по 

определению А. П. Владиславлева, — 

«систематическая, целенаправленная 

деятельность по получению и совер-

шенствованию знаний, умений и 

навыков как в любых видах общих и 

специальных учебных заведений, так 

и путем самообразования» [2, с. 21]. 

Самообразование является связу-

ющим элементом между ступенями 

образования человека в повышении 

его уровня образованности. И. О. Ган-

ченко акцентирует внимание на не-

возможности существования идеи не-

прерывного образования при отсут-

ствии самостоятельной познаватель-

ной деятельности [3, с. 75]. 

П. И. Пидкасистый отмечает, что 

даже самое высококачественное обра-

зование не способно охватить все сто-

роны человеческой жизни, именно это 

обстоятельство является причиной 

проявления самообразования [10, 

с. 182]. 

В педагогическом словаре [6, 

с. 299] самообразование — это и 

«специально организованная, само-

стоятельная, систематическая позна-

вательная деятельность, направленная 

на достижение определенных лич-

ностно и (или) общественно значимых 

образовательных целей: удовлетворе-

ние познавательных интересов, обще-

культурных и профессиональных за-

просов и повышения профессиональ-

ной квалификации». 

Таким образом, анализ междисци-

плинарного поля исследований явле-

ния самообразования показал его мно-

гоаспектность, методологическим ос-

нованием которого являются знания, 

полученные философией, социологи-

ей, психологией и педагогикой. На 

основе межпредметных знаний само-



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
психология, педагогика, экономика и управление 

 

80 

образование представляется осознан-

ным самоорганизованным процессом 

познания, направленным на система-

тическое приобретение новых лич-

ностно значимых знаний в целях ин-

дивидуализации личности в обществе. 
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ДИВЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье охарактеризованы возможности использования диверсионного 

анализа — метода для работы с техническими системами — в образовании, 

сделан вывод о том, что этот метод отвечает требованиям современного 

высшего образования: реализации компетентностного подхода, обеспечению 

интерактивного характера обучения. Диверсионный анализ позволяет формиро-

вать универсальные компетенции, направлен на профессиональное самообразо-

вание и саморазвитие личности, готовой к деятельности в нетипичных и не-

определенных условиях, играет важную роль в развитии навыка самоконтроля. 

Ключевые слова: диверсионный анализ; универсальные компетенции; само-

контроль; интерактивное обучение; компетентностный подход. 
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ANDCIPATORY FAILURE DETERMINADON IN THE CONTEXT  

OF MODERN HIGHER EDUCATION 

The article is devoted to the use of Andcipatory Failure Determinadon — a method 

for working with technical systems — in education. The author comes to the conclu-

sion that this method meets the requirements of modern higher education: the imple-

mentation of the competence approach, ensuring the interactive nature of learning. 

Andcipatory Failure Determinadon allows to form universal competences, is directed 

to professional self-education and self-development of the person ready to activity in 

atypical and uncertain conditions, plays an important role in development of skill of 

self-control. 
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self-control; interactive learning; competence approach. 

«Если какая-нибудь неприятность 

может произойти, она случится», — 

так утверждает первый закон Мерфи. 

Что можно противопоставить этому 

пессимистичному утверждению? 

Б. Л. Злотиным, известным мастером 

ТРИЗ (теории решения изобретатель-

ских задач), в конце 70-х гг. XX в. 

найден способ предотвратить дей-

ствие этого неприятного закона — ди-

версионный анализ. Открытия ТРИЗ 

давно вышли за пределы изобрета-

тельской и инженерной сферы, трудно 

переоценить роль А. А. Гина, основа-

теля и научного руководителя между-

народной Лаборатории «Образование 

для Новой Эры», и его единомышлен-

ников во внедрении технологий ТРИЗ 

в образование. Диверсионный анализ 

в контексте современного высшего 

образования приобретает особую ак-

туальность, однако возможности этого 

метода недостаточно изучены  

для применения на уровне высшего 

образования. 

Цель статьи — охарактеризовать 

особенности диверсионного анализа 

как метода обучения с позиций компе-

тентностного подхода и интерактив-

ного обучения. 

В условиях современного высшего 

образования реализация компетент-

ностного подхода, предполагающего 

формирование знаний, умений, владе-

ния способами действий, подготовку к 

осуществлению профессиональной 

деятельности в новых, нестандартных 

ситуациях, обусловливает необходи-

мость овладения обучающимися ин-

струментальными знаниями, универ-

сальными способами действия, кото-

рые могут стать основой для форми-

рования универсальных компетенций, 

профессионального самообразования 

и саморазвития личности, готовой к 

деятельности в нетипичных и неопре-

деленных условиях. 

Одним из универсальных методов 

(актуальным как для учебной, так и 

для профессиональной деятельности) 

является диверсионный анализ. Осо-

бую значимость, на наш взгляд, он 

приобретает в контексте поисковой 

деятельности, в процессе решения не-

типичной (учебной или профессио-

нальной) задачи. При отсутствии ал-

горитма действий и/или эталона (об-

разца) результата диверсионный ана-

лиз за счет акцентирования действия 

самоконтроля на этапе планирования 

направлен на предупреждение  

ошибок. 

Отметим определенную связь 

данного метода с анализом негативно-

го образца: выявление проблемы 

и/или недостатков, уточнение причин 

и источников затруднений. Однако 

анализ негативного образца обладает 
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существенным образовательным по-

тенциалом на репродуктивном и  

частично-поисковом уровнях освое-

ния материала, в то время как в новой 

ситуации его эффективность пред-

ставляется недостаточной в силу того, 

что он позволяет прежде всего выра-

ботать алгоритм, эталон в уже задан-

ных условиях. В отличие от SWOT 

анализа (Strengths — сильные сторо-

ны, Weaknesses — слабые стороны, 

Opportunities — возможности, Threats 

— угрозы), являющегося методом 

стратегического планирования и 

предполагающего выявление наряду 

со слабыми сильных сторон, диверси-

онный анализ сосредотачивается на 

поиске уязвимых мест, моделировании 

потенциальных факторов, препят-

ствующих функционированию систе-

мы, и их нейтрализации. Таким обра-

зом, включение диверсионного анали-

за в учебные занятия в вузе, на наш 

взгляд, направлено не только на фор-

мирование компетенций на повышен-

ном уровне, но и на овладение обуча-

ющимися этим способом действия для 

последующего применения в профес-

сиональной деятельности. 

Вместе с тем, отмечается, что 

«"яркая" и перспективная идея [дивер-

сионный анализ] не обеспечена удоб-

ными и легко передаваемыми методи-

ками» [3], поэтому представляется не-

обходимым в аспекте использования в 

образовательном процессе охаракте-

ризовать метод диверсионного анали-

за: понятие, роль в учебной деятель-

ности, структуру, преимущества и не-

достатки, особенности применения. 

Понятие диверсионного анализа 

Диверсионный анализ — метод, 

разработанный Б. Л. Злотиным и 

А. В. Зусман в логике ТРИЗ для рабо-

ты с техническими системами «для 

решения проблем, связанных с обес-

печением безопасности: прогнозиро-

вания возможных чрезвычайных ситу-

аций, аварий, катастроф и других не-

желательных явлений; своевременно-

го выявления "факторов риска" и 

"предвестников аварии"; выработки 

конкретных технических и организа-

ционных решений, направленных на 

предотвращение спрогнозированных 

нежелательных явлений» [6], может 

использоваться и для социальных си-

стем (в бизнесе, маркетинге и т. п.) [3], 

[12], а также в образовании [3], [11]. В 

основе диверсионного анализа, веро-

ятно, лежит деятельность, потому что 

он «базируется на функциональном 

анализе и его результатах» [8]. 

Как синонимичный диверсионно-

му анализу используется ряд понятий: 

«обратный / негативный мозговой 

штурм — Реверс инжениринг (RE)», 

«упреждающее определение неудачи 

— Andcipatory Failure Determinadon 

(AFD)» [12], «обращенная задача» [3], 

«инверсный метод» [11]. Однако, на 

наш взгляд, приведенные понятия, с 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
психология, педагогика, экономика и управление 

 

84 

одной стороны, подчеркивают специ-

фику метода (поиск недостатков), а с 

другой — неоправданно сужают и 

ограничивают разработанный 

Б. Л. Злотиным и А. В. Зусман способ, 

сводя его групповой форме организа-

ции взаимодействия обучающихся, 

акцентируя внимание на поиске уяз-

вимых мест в ущерб путям нейтрали-

зации и предупреждения неудач («По-

сле выявления скрытых недостатков 

ставится задача их устранения» [8]). 

Поэтому наиболее точным представ-

ляется понятие «диверсионный  

анализ». 

Роль метода диверсионного анали-

за в учебной деятельности 

Диверсионный анализ позволяет 

формировать универсальные компе-

тенции, связанные с системным и кри-

тическим мышлением, разработкой и 

реализацией проектов, командной ра-

ботой и коммуникацией, самооргани-

зацией и саморазвитием (в первую 

очередь с развитием самоконтроля, 

творческих качеств личности). Нельзя 

не согласиться, что «овладение этим 

методом придает гибкость мышлению, 

способствует развитию умения рас-

сматривать проблему с различных по-

зиций, применять различные приемы 

для поиска решений» [11]. 

Структура диверсионного анализа 

В лексическом значении слова 

«диверсионный» (имеющий отноше-

ние к диверсии — саботажу, вреди-

тельству, разрушению) заложено 

направление проводимого до этапа ре-

ализации деятельности анализа — по-

иск уязвимых, потенциально нежела-

тельных аспектов, определение фак-

торов риска, препятствующих дости-

жению цели. Однако метод предпола-

гает не просто всесторонний анализ, 

но и моделирование чрезвычайных 

обстоятельств (подход с позиции «как 

организовать диверсию, испортить» 

— сознательно нарушить функциони-

рование системы, сделать планируе-

мый результат недостижимым), и са-

мое главное — коррекцию первона-

чального плана, внесение изменений в 

прогнозируемую деятельность. По су-

ти, на наш взгляд, метод диверсионно-

го анализа выполняет функции плани-

рующего / прогнозирующего само-

контроля. Учитывая, что в качестве 

механизма формирования само-

контроля Л. С. Выготским определя-

ется интериоризация, следует под-

черкнуть важную роль метода дивер-

сионного анализа как в формирова-

нии, так и диагностике уровня  

сформированности планирующего  

самоконтроля. 

В целом, можно обозначить четы-

ре основных этапа в диверсионном 

анализе (анализ, моделирование, син-

тез — коррекция / новое планирова-

ние, анализ выполненной работы), 

каждый из которых может быть дета-

лизирован. 
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Б. Л. Злотиным и А. В. Зусман в 

отношении технических систем опре-

делены типовые опасные зоны систем, 

типовые способы вредных воздей-

ствий на различные системы (в том 

числе на человека), типовые результа-

ты вредных воздействий, типовые 

опасные зоны систем, типовые ошиб-

ки в развитии систем и т. д. [6]. Отно-

сительно образовательного процесса, 

а также применения этого метода в 

функциональном анализе социальных 

систем, по нашему мнению, перспек-

тивным является подход с позиций 

общения. Поэтому ключевыми эле-

ментами для диверсионного анализа 

могут стать цель, содержание (пред-

мет) деятельности, ее субъекты, ре-

сурсы и условия осуществления. Осо-

бого внимания требует процесс взаи-

модействия указанных элементов, в 

ходе которого могут видоизменяться 

их функции. 

Следовательно, на первоначаль-

ном этапе необходимо осуществить 

комплексный анализ планируемой де-

ятельности: четко определить цель и 

рассмотреть содержание (предмет) де-

ятельности, ее субъектов, ресурсы и 

условия осуществления. После вы-

членения этих элементов определить 

для каждого из них точки для дивер-

сионного вмешательства, зафиксиро-

вать их (специалистами ТРИЗ реко-

мендуется использование диаграммы 

Исикава или «рыбьего скелета» [3], 

[6], что позволяет ранжировать эле-

менты системы и вредные факторы и 

наглядно обозначить причинно-

следственные связи между ними). 

Затем следует либо скорректиро-

вать первоначальный план, либо спла-

нировать ответные действия в случае 

возникновения прогнозируемых про-

блем. 

В целом, Б. Л. Злотиным, 

А. В. Зусман, Р. В. Чиркиной и др. ис-

следователями [3; 6; 11] выделяются 

следующие этапы диверсионного  

анализа: 

1. Формулирование обращенной 

задачи (Приводится характеристика 

предстоящей деятельности, обознача-

ется ее цель. Необходимо создать 

максимально возможное количество 

вредных эффектов, явлений). 

2. Поиск известных способов со-

здания вредных явлений. 

3. Паспортизация и использование 

ресурсов. 

4. Поиск вредных эффектов по 

информационным фондам. 

5. Поиск вредных эффектов с по-

мощью методики прогноза. 

6. Поиск новых решений. 

7. Поиск возможностей усиления 

вредного эффекта. 

8. «Маскировка» вредных  

явлений. 

9. Анализ выявленных вредных 

эффектов. 
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10. Устранение вредных эффек-

тов. 

11. Анализ хода работы. 

Приведенные этапы конкретизи-

руют процессы, обозначенные нами 

как анализ материала, моделирование, 

синтез и анализ хода работы по вы-

полнению диверсионного анализа. 

Выделение в качестве особого 

этапа анализа хода работы позволяет 

формировать умения диверсионного 

анализа как универсального способа 

действия, обеспечивающего универ-

сальные компетенции. 

Преимущества метода диверси-

онного анализа 

Новизна, нетипичный подход к 

решению учебной задачи («Как ис-

портить систему?», «Что сделать, 

чтобы поставленная цель не была до-

стигнута?») способствует активиза-

ции участников, «особенно когда ти-

пичный мозговой штурм оставлял их 

скучающими», «превратить сеанс 

«негативной тишины» в позитивный 

мозговой штурм» [12]. Результатом 

нестандартного подхода также являет-

ся стимулирование творческой, поис-

ковой деятельности обучающихся, по-

тому что им приходится «отказаться 

от повседневного опыта», взглянуть 

на проблему «с новой и другой точки 

зрения» [12]. 

Также этот метод позволяет фор-

мировать навык самоконтроля: в 

групповой работе в процессе мозгово-

го штурма, когда обучающиеся осваи-

вают технологию самоконтроля, путем 

интериоризации происходит усвоение 

программы действий самоконтроля: 

вычленение отдельных элементов дея-

тельности, поиск уязвимых точек, 

формулирование дефектов, разработка 

путей их предупреждения или нейтра-

лизации. Поэтому, по нашему мнению, 

последовательность используемых 

форм организации взаимодействия 

обучающихся необходимо выстраи-

вать следующим образом: от группо-

вой работы к индивидуальной. Кроме 

того, отслеживание хода и результатов 

диверсионного анализа позволит 

обоснованно оценить уровень сфор-

мированности навыка самоконтроля. 

Недостатки метода диверсион-

ного анализа 

Проведение диверсионного анали-

за, поиск уязвимых точек в разрабо-

танном плане/программе действия 

предполагает достаточно высокого 

уровня сформированности коммуни-

кативной культуры, особенно если 

предметом анализа становится мате-

риал, подготовленный кем-либо из 

участников диверсионного анализа. 

Поэтому наряду с развитием комму-

никативной компетентности обучаю-

щихся, представляется целесообраз-

ным в качестве дидактического мате-

риала использовать материалы, снача-

ла заранее подготовленные вне учеб-

ной группы, лишь затем анализиро-
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вать разработанные группой  

предложения. 

Кроме того, применение этого ме-

тода требует значительного времени, 

причем не только на этапе обучения 

диверсионному анализу, но и при его 

применении подготовленными участ-

никами, что объясняется поиско- 

вым, исследовательским характером  

деятельности. 

Резюмируя изложенное, подчерк-

нем ключевые, на наш взгляд, особен-

ности диверсионного анализа: 

1) выступает не только как метод 

обучения, но и как предмет (содержа-

ние) обучения, направленный на  

формирование универсальных компе-

тенций; 

2) способствует формированию и 

развитию навыка самоконтроля, мо-

жет выступать как метод оценки 

уровня его сформированности; 

3) применяется при отсутствии 

алгоритмов, шаблонов в новой, нети-

пичной ситуации (в рамках образова-

тельного процесса или профессио-

нальной деятельности), что определя-

ет повышенный (продуктивный, поис-

ковый, творческий) уровень освоения 

материала; 

4) требует активной позиции 

обучающегося (ценностно-смысловая 

ориентация, мотивация), коммуника-

тивной компетентности и формирует 

их; 

5) предполагает подготовленный 

переход от групповых форм организа-

ции взаимодействия к самостоятель-

ной работе обучающихся; 

6) обладает определенной струк-

турой, содержит требования к после-

довательности этапов работы и фор-

мулировке учебной задачи. 

Диверсионный анализ — перспек-

тивный метод организации такой 

учебной деятельности, которая 

«направлена на самого обучающегося 

как ее субъекта — совершенствова-

ние, развитие, формирование его как 

личности благодаря осознанному, це-

ленаправленному присвоению им со-

циокультурного опыта в различных 

видах и формах общественно полез-

ной, познавательной, теоретической и 

практической деятельности», где 

«усвоение опосредствует субъектные 

изменения и в интеллектуальном, и в 

личностном плане, что также входит в 

предмет учебной деятельности»  

[4, с. 41]. 

Диверсионный анализ в контек-

сте интерактивного обучения 

Необходимость характеристики 

диверсионного анализа в контексте 

интерактивного обучения обусловлена 

рядом факторов: необходимостью ор-

ганизации взаимодействия обучаю-

щихся на этапе его освоения как уни-

версального учебного действия, поз-

воляющего развивать навык само-

контроля; его возможностями в по-
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вышении коммуникативной культуры 

обучающихся в процессе групповой 

работы; связью метода с ситуацион-

ными образовательными и профессио-

нальными задачами. Также интерак-

тивная природа метода подчеркивается 

и варианте наименования — обрат-

ный / негативный мозговой штурм, 

хотя изобретателями диверсионного 

анализа жесткого требования к груп-

повому характеру взаимодействия 

участников диверсионного анализа не 

предъявляется. Кроме того, представ-

ляется значимым определить, 

насколько диверсионный анализ соот-

ветствует одной из тенденций совре-

менного образования — обеспечению 

интерактивного характера учебной 

деятельности. Такое внимание к ин-

терактивному обучению обусловлено 

тем, что оно направлено «не только на 

добывание знания, но и на умения их 

практического использования при ре-

шении профессиональных ситуацион-

ных задач» [7], «способствует форми-

рованию творческой личности» [9]. 

Уточним содержание понятия 

«интерактивное обучение», для этого 

разграничим его и активные способы 

обучения, охарактеризуем лексиче-

ское значение и речеведческое напол-

нение термина, обратимся к педагоги-

ческим исследованиям в этой области. 

Активные способы обучения 

направлены на стимулирование и 

обеспечение сознательной, целена-

правленной, осмысленной учебной 

деятельности обучающегося. Обу-

словленности активных способов обу-

чения и форм организации взаимодей-

ствия участников образовательного 

процесса не прослеживается, то есть 

сознательность и целенаправленность 

учебной деятельности может обеспе-

чиваться как коллективной, группо-

вой, так и индивидуальной формами. 

Ранее охарактеризованные особенно-

сти метода диверсионного анализа (в 

первую очередь его поисковый харак-

тер, новизна и нестандартность под-

хода к рассмотрению проблемы) поз-

воляют отнести его к числу активных 

способов обучения. 

Исходя из лексического значения 

слова «интерактивный» (от англ 

«interactive» — взаимодействующий), 

можно определить его ключевое свой-

ство — взаимодействие. В социологии 

и социальной психологии подчерки-

вается динамический характер взаи-

модействия: при изменении поведения 

одного из партнеров меняется и пове-

дение другого (Энциклопедия социоло-

гии). При этом интеракция может 

осуществляться вербально, это так 

называемая речевая интеракция 

(Словарь лингвистических терминов 

/ под ред. Т.В. Жеребило. — Изд. 5-е, 

испр. и доп. — Назрань: ООО «Пили-

грим», 2010), и невербально [10, 

с. 106]. По Б. Ф. Ломову «общение и 

есть само взаимодействие» [5]. Значит 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/socio/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/socio/
https://lingvistics_dictionary.academic.ru/
https://lingvistics_dictionary.academic.ru/
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ли это, что в широком смысле любое 

контактное (в том числе и опосредо-

ванное, то есть с использованием тех-

нических средств) общение интерак-

тивно: в ситуации монолога, например 

на лекции, преподаватель выстраивает 

свое речевое поведение с учетом фак-

тора адресатов, в процессе занятия, 

основываясь на невербальной реакции 

обучающихся, корректирует его? Ду-

мается, что нет. 

Интеракция предполагает, что 

«процессы восприятия и порождения 

речи чередуются или накладываются» 

(Новый словарь методических терми-

нов и понятий (теория и практика 

обучения языкам) / Э. Г. Азимов, 

А. Н. Щукин. — М.: Издательство 

ИКАР, 2009.). Таким образом, акту-

альным становится понятие «диалога» 

(как его варианта — «полилога»), 

предполагающего чередование ре-

плик-стимулов и реплик-реакций, 

обеспечивающего речевую активность 

(смену речевых позиций: восприятие 

и порождение речи) участников об-

щения. При этом организуется взаи-

модействие не только в плоскости 

«преподаватель — обучающиеся», но 

и обучающихся между собой [2, с. 43]. 

А это значит, что интерактивное обу-

чения, как и активное, предполагает 

целенаправленность и сознательность 

деятельности обучающихся, и к тому 

же обладает особыми чертами: фор-

мами, методами организации деятель-

ности, коммуникативными позициями 

преподавателя и обучающихся. 

Педагог в интерактивном обуче-

нии выступает в качестве «фасилита-

тора или модератора, т. е. нейтрально-

го лидера, обеспечивающего органи-

зацию работы так, чтобы были до-

стигнуты цели занятия, на котором 

решаются задачи повышенной слож-

ности» [7]. При этом одной из задач 

становится формирование и развитие 

коммуникативной компетенции обу-

чающихся, понимаемой как владение 

всеми видами речевой деятельности. 

Кроме того, на первый план выходит 

проблема самоорганизации деятель-

ности обучающимися. 

По определению М. Г. Гильден-

герш, «интерактивное обучение — это 

обучение, погруженное в общение, 

оно сохраняет конечную цель и ос-

новное содержание предмета, но ви-

доизменяет формы и приемы ведения 

занятия» [1]. К числу обеспечиваю-

щих интерактивный характер обуче-

ния форм относят следующие:  

ролевую, имитационную, деловую,  

организационно-деятельностную иг-

ры, тренинг, мозговой штурм, ком-

ментирование информации, общую 

дискуссию, кейс-технологии (решение 

ситуационных задач), лекции пресс-

конференции и др. [7], [9]. В качестве 

ведущих форм организации взаимо-

действия выступают такие, как работа 

групповая, в парах, в парах / группах 
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сменного состава. Следовательно, 

обучение приобретает практико-

ориентированный характер, связано с 

решением учебных задач, отличаю-

щихся новизной и проблемным  

характером. 

К методам интерактивного обуче-

ния предъявляются требования диало-

гического взаимодействия, сотрудни-

чества, расширения диапазона дея-

тельности «по развитию потенциала 

самоорганизации и творческой  

активности» [9]. 

В целом, можно определить в ка-

честве основных следующие признаки 

интерактивного обучения: 

1) активная позиция обучающе-

гося (ценностно-смысловая ориента-

ция, мотивация), коммуникативная 

компетентность; 

2) диалог (полилог) не только 

между преподавателем и обучающи-

мися, но и обучающихся друг с  

другом; 

3) коммуникативная позиция 

преподавателя как модератора (орга-

низатора) взаимодействия; 

4) интерактивные методы и фор-

мы обучения и организации деятель-

ности; 

5) практико-ориентированный 

характер, решение «профессиональ-

ных ситуационных задач»; 

6) формирование творческой 

личности, самоорганизация деятель-

ности. 

Таким образом, задачи, постав-

ленные перед современным образова-

нием, требуют новых путей решения. 

Сопоставив признаки интерактивного 

обучения и особенности диверсионно-

го анализа, можно сделать вывод, что 

этот метод, выйдя за рамки ТРИЗ, от-

вечает требованиям современного 

высшего образования (позволяет реа-

лизовывать компетентностный под-

ход, может использоваться при орга-

низации интерактивного обучения), 

поэтому диверсионный анализ может 

стать одним из эффективных методов 

профессиональной подготовки обу-

чающихся вуза. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ ИНСТИТУТА  

ФСИН РОССИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье дано понятие «информационные технологии в деятельности со-

трудников подразделений охраны и конвоирования в уголовно-исполнительной 

системе», определено содержание специальной деятельности сотрудников под-

разделений охраны и конвоирования, выделены специальные компетенции, кото-

рыми должны овладеть курсанты для компетентного применения информацион-

ных технологий в процессе охраны и конвоирования осужденных в уголовно-

исполнительной системе. Приведена и обоснована законодательная база, обеспе-

чивающая подготовку курсантов к специальной профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: информационные технологии; специальные компетенции; 

законодательная база. 
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FORMATION OF READINESS OF CADETS OF FEDERAL PENAL 

SERVICE OF RUSSIA INSTITUTE FOR USE OF INFORMATION 

TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ACTIVITY 

In article the concept "information technologies in activity of staff of divisions of 

protection and convoy in penal correction system" is given, the content of special activi-

ty of staff of division of protection and convoy is determined, special competences 

which cadets for competent use of information technologies in the course of protection 

and convoy of convicts in penal correction system have to seize are marked out. The 

legislative base providing training of cadets for special professional activity is brought 

and proved. 
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Согласно Федеральному закону от 

27.07.2006 № 149-ФЗ информацион-

ные технологии — это процессы, ме-

тоды поиска, сбора, хранения, обра-

ботки, предоставления, распростране-

ния информации и способы осуществ-

ления таких процессов и методов. 

Информационная система — это со-

вокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечиваю-

щих ее обработку информационных 

технологий и технических средств [2]. 

Подходя к определению «информаци-

онные технологии в деятельности со-

трудников подразделений охраны и 

конвоирования в уголовно-

исполнительной системе (далее — 

УИС)», необходимо напомнить, что 

одними из основных задач данных 

подразделений являются: 

1. организация охраны исправи-

тельных колоний, воспитательных ко-

лоний, производственных объектов, 

на которых работают осужденные, ле-

чебных исправительных учреждений, 

лечебно-профилактических учрежде-

ний, следственных изоляторов и тю-

рем УИС; 

2. организация конвоирования 

осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей из исправительных учрежде-

ний, следственных изоляторов на об-

менные пункты, в медицинские учре-

ждения здравоохранения, а также на 

производственные объекты и обратно; 

3. организация охраны и конвои-

рования осужденных и лиц, содержа-

щихся под стражей, по установлен-

ным маршрутам конвоирования; 

4. осуществление контроля за ис-

полнением подразделениями охраны, 

специальными подразделениями УИС 

по конвоированию требований зако-

нодательства Российской Федерации, 

актов Минюста России и ФСИН Рос-

сии по вопросам организации конвои-

рования осужденных и лиц, содержа-

щихся под стражей; 

5. информационно-аналитическое 

обеспечение служебной деятельности 

подразделений охраны и специальных 

подразделений УИС по конвоирова-

нию. 

Исходя из понятия «информаци-

онные технологии», данного в Феде-

ральном законе № 149-ФЗ, и задач, 

которые стоят перед рассматривае-

мыми подразделениями, определение 

информационных технологий для 

подразделений охраны и конвоирова-

ния в УИС должно выглядеть следу-

ющим образом: «информационные 

технологии в деятельности сотрудни-

ков подразделений охраны и конвои-

рования в УИС — это процессы, ме-

тоды поиска, сбора, хранения и обра-

ботки информации, позволяющие вы-

полнять должностные обязанности 

при осуществлении контроля за обес-

печением прав, свобод, и законных 
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интересов осужденных и лиц, содер-

жащихся под стражей, а также созда-

ние условий для их содержания при 

выполнении задач подразделениями 

охраны и конвоирования». 

В Концепции развития УИС РФ до 

2020 года [1] определены приоритет-

ные направления применения инфор-

мационных технологий в деятельно-

сти УИС в целом. Основными  

перспективными направлениями  

являются: 

1. повышение эффективности 

управления УИС с учетом ее новой 

структуры, в том числе путем фор-

мирования современной информаци-

онной и телекоммуникационной ин-

фраструктуры, внедрение современ-

ных технологий и технических 

средств в практику исполнения  

наказаний; 

2. закрепление в уголовно-

исполнительном законодательстве 

Российской Федерации новых форм 

надзора за поведением осужденных с 

использованием электронного мони-

торинга спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

3. совершенствование инфра-

структуры информационно-

телекоммуникационного и других 

видов обеспечения функционирова-

ния и развития системы передачи и 

обработки данных, систем информа-

ционной безопасности и защиты  

информации; 

4. использование спутниковых 

систем глобального позиционирова-

ния для мониторинга за передвиже-

нием специальных автомобилей и 

специальных вагонов для перевозки 

осужденных, оборудование специ-

альных автомобилей современными 

средствами видеонаблюдения и  

связи. 

Сотрудникам подразделения 

охраны необходимо обращать внима-

ние на такую информационную тех-

нологию, как видеонаблюдение и все, 

что с ним связанно. Под средствами 

хранения, обработки и предоставле-

ния информации в отделе охраны 

необходимо понимать комплекс тех-

нических устройств, направленных на 

обеспечение деятельности сотрудни-

ков УИС. Систему хранения в отделе 

охраны характеризует конгломерат 

специализированного оборудования и 

программного обеспечения, который 

предназначен для хранения и переда-

чи больших массивов информации, 

связанных с обеспечением безопасно-

сти как учреждения, так и лиц, нахо-

дящихся на данном объекте. 

В свою очередь, обработкой хра-

нящейся на средствах хранения ин-

формации называют процесс плано-

мерного изменения содержания или 

формы представления информации, 

т. е. информация, полученная отделом 

охраны учреждения УИС, обрабаты-

вается самими сотрудниками караула 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Программное_обеспечение
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в определенных целях. Накопленная 

информация может быть представлена 

в электронном виде и в виде твердой 

копии. Все эти действия с информа-

цией помогают сотрудникам УИС 

иметь и пользоваться в необходимых 

случаях информацией, связанной с 

обеспечением охраны в исправитель-

ных учреждениях. 

Сотрудники подразделений по 

конвоированию также применяют и 

используют системы видеонаблюде-

ния, преимуществами которой являет-

ся дистантность, объективность, опе-

ративность, контроль за несение 

службы сотрудниками, психологиче-

ский эффект. 

В целом аппаратно-программный 

комплекс в деятельности подразделе-

ний уголовно-исполнительной систе-

мы при осуществлении их деятельно-

сти должен обладать следующими 

возможностями: 

 вести протоколирование всех 

событий и записывать видеоинформа-

цию для хранения в памяти  

компьютера;  

 записывать видеофрагменты на 

жесткий диск компьютера в специ-

альном формате данных, обеспечива-

ющих высокое сжатие информации; 

 позволять просмотреть любой 

видеофрагмент, записанный ранее, без 

потери качества изображения. 

Сотрудники подразделений по 

конвоированию применяют такую 

информационную технологию как 

мониторинг — специально организо-

ванное, систематическое наблюдение 

за состоянием объектов, явлений, 

процессов с целью их оценки, кон-

троля или прогноза. Применение мо-

ниторинга при конвоировании осуж-

денных создает условия для обеспече-

ния правопорядка и законности, без-

опасности отбывающих наказание, а 

также сотрудников, должностных лиц 

и граждан. Роль мониторинга неоце-

нима при реализации в подразделени-

ях конвоирования таких прав, как 

осуществление контроля за соблюде-

нием режимных требований во время 

конвоирования как осужденными, так 

и сотрудниками, а также права требо-

вать от осужденных и сотрудников 

исполнения обязанностей. 

Внедрение системы мониторинга 

в служебную деятельность подразде-

лений по конвоированию позволяет 

решить организационные, правовые, 

экономические, кадровые и воспита-

тельные задачи. 

Мониторинг организуется путем 

построения многофункциональной 

системы, позволяющей в реальном 

времени контролировать местонахож-

дение транспорта в зоне действия со-

тового оператора с помощью встроен-

ной системы спутниковой навигации 

GPS [3]. 

Cпецтранспорт, осуществляющий 

конвоирование осужденных, оборуду-
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ется бортовым блоком, который осу-

ществляет передачу сигнала по каналу 

GSM, обладающим информацией о 

позиционировании объекта, получен-

ной от спутниковой GPS системы по-

зиционирования, а также видеоизоб-

ражения внутри и снаружи транспор-

та, звуковой телефонной информаци-

ей о порядке несения службы и при 

необходимости — сигнала тревоги. 

Спецавтомобиль оснащается ком-

плексом бортового оборудования 

спутниковой навигационно-

мониторинговой системы ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS (далее — КБО 

СНМС), прошедшим испытания и 

принятым к использованию в учре-

ждениях и органах УИС [4]. 

КБО СНМС состоит из терминала 

мобильного (далее — ТМ) и антенно-

фидерных устройств. При необходи-

мости в комплект КБО СНМС может 

входить кабель для подключения ТМ 

к радиостанции (типы разъемов на 

концах кабеля должны соответство-

вать разъемам, применяемым в ТМ и 

радиостанции). КБО СНМС должен 

обеспечивать: 

 совместную работу с постами 

мониторинга и контроля за 

передвижением спецтранспорта, 

развернутыми на базе дежурных 

частей территориальных органов 

ФСИН России и специальных 

подразделений УИС по 

конвоированию (далее — посты 

мониторинга и контроля); 

 устойчивую работу в 

следующих режимах: «активный», 

«ждущий», «спящий», «черный 

ящик», «сервис»; 

 обмен навигационной и 

телеметрической информацией с 

центром мониторинга с 

использованием любых моделей 

возимых радиостанций, принятых для 

снабжения учреждений и органов 

УИС или имеющих положительные 

результаты при проведении 

приемочных испытаний опытных 

образцов. 

Согласно Концепции [2] в рамках 

кадрового обеспечения работников 

уголовно-исполнительной системы 

предполагается: 

1. подготовка работников уголовно-

исполнительной системы, владеющих 

новейшими психологическими и пе-

дагогическими методами и техноло-

гиями воздействия на поведение 

граждан в условиях их изоляции от 

общества, в том числе и навыками ра-

боты с новыми телекоммуникацион-

ными системами; 

2. совершенствование специаль-

ной и психофизической подготовки 

работников уголовно-исполнительной 

системы за счет максимального при-

ближения содержания программ  

обучения к реальным условиям  

оперативно-служебной деятельности, 
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улучшения методического обеспече-

ния и условий проведения занятий, 

развитие и популяризация видов 

спорта, имеющих служебно-

прикладную направленность. 

На основе содержания представ-

ленных направлений и задач и анализа 

деятельности сотрудников подразде-

лений охраны и конвоирования в УИС 

были выделены компетенции, кото-

рыми должны овладеть курсанты для 

компетентного применения информа-

ционных технологий в профессио-

нальной деятельности.  

Такими основными компетенция-

ми являются: 

1. готовность к выполнению 

должностных обязанностей по обес-

печению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

2. способность принимать реше-

ния и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с зако-

нодательством РФ; 

3. способность обеспечивать со-

блюдение законодательства Россий-

ской Федерации субъектами права. 

Сформировать знания, умения и 

навыки сотрудников подразделений 

охраны и конвоирования можно при 

изучении дисциплин «Уголовно-

исполнительное право», «Обеспече-

ние безопасности», «Делопроизвод-

ство и режим секретности», «Тактико-

специальная подготовка», «Огневая 

подготовка», «Организация охраны», 

«Организация конвоирования», «Спе-

циальная техника», «Информатика и 

информационные технологии в про-

фессиональной деятельности»,  

«Инженерно-технические средства 

охраны и надзора». 

Необходимо помнить, что подго-

товка специалистов для подразделе-

ний охраны и конвоирования должна 

осуществляться в соответствии с при-

казом Минобрнауки России от 

16.11.2016 № 1424, приказом Мин-

обрнауки России от 01.12.2016 № 1511, 

а также нормативно-правовыми доку-

ментами, которые непосредственно 

связаны с дисциплинами, которые 

формируют компетенции будущих со-

трудников подразделений охраны и 

конвоирования. 

Формирование готовности кур-

сантов, а в дальнейшем сотрудников, 

к использованию информационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности является важным направле-

нием, так как техника, технологиче-

ские устройства, новейшие техниче-

ские системы постоянно совершен-

ствуются и внедряются в деятельность 

уголовно-исполнительной системы. 

Современные информационные тех-

нологии, технические средства, при-

меняемые в подразделениях охраны и 

конвоирования УИС, выполняют важ-

ную роль по обеспечению безопасно-

сти сотрудников и спецконтингента. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье представлен анализ профессиональных и личностных качеств, 

которыми должны обладать сотрудники подразделений охраны учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; подразделения охраны; 

экстремальность; напряженность; профессиональные качества; личностные 
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FEATURES OF THE IDENTITY OF THE SECURITY GUARD OF 

PENAL CORRECTION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The analysis of professional and personal qualities which the staff of divisions of 

protection of institutions and bodies of penal correction system has to possess is pre-

sented in article. 

Keywords: penal correction system; divisions of protection; extremeness; tension; 

professional qualities; personal qualities. 

Повседневная служба сотрудни-

ков, проходящих службу в уголовно-

исполнительной системе (далее — 

УИС), — крайне напряженная. Дея-

тельность сотрудников УИС призвана 

обеспечить выполнение основных це-

лей, направленных на реализацию 

функций по принудительной изоляции 

осужденных от общества, их исправ-

ление и профилактику совершения 

ими новых преступлений. 

Эти цели могут быть обеспечены 

лишь соблюдением режима содержа-

ния, которым устанавливаются опре-

деленные запреты и правила поведе-

ния, являющиеся обязательными для 

исполнения лицами, лишенными сво-

боды. В связи с этим сложности служ-

бы в УИС (относительная закрытость 

и удаленность исправительного учре-

ждения, неопределенность поступаю-

щей информации, сверхнорматив-

ность, спонтанность и конфликтность 
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общения, значимость решаемых задач, 

высокая ответственность и опасность, 

дефицит времени, недостаточная под-

готовленность сотрудников и т. д.) 

требуют повышенной организованно-

сти. 

Экстремальность и напряженность 

деятельности сотрудников УИС отме-

чают такие ученые, как В. И. Бело-

слудцев, М. Г. Дебольский, Е. С. Иль-

ина, В. Г. Козюля, А. М. Столяренко и 

др. Профессиональная деятельность в 

системе исполнения наказаний предъ-

являет достаточно серьезные требова-

ния не только к профессиональным 

знаниям и умениям, которые приобре-

таются в учебных заведениях и за-

крепляются в процессе реальной ра-

боты с осужденными, но и к личност-

ным качествам сотрудников, осу-

ществляющих сложную работу,  

включенную в понятие «исполнение 

наказаний». 

Специфика несения службы в ор-

ганах УИС заключается в средствах 

обеспечения режима, а исключитель-

ным средством его обеспечения явля-

ется применение оружия. Функцио-

нальные обязанности сотрудников от-

дела охраны связаны с несением 

службы с оружием, что в свою оче-

редь предъявляет высокие требования 

к личности самого сотрудника и его 

профессиональной готовности к несе-

нию службы с оружием. 

Соответствие личностных особен-

ностей человека требованиям кон-

кретной деятельности, в частности, 

готовности применить оружие, в том 

числе на поражение, рассматривают в 

своих работах ученые С. Н. Баркалов, 

И. Н. Коноплева и др. О. В. Старикова 

в работе «Психология развития про-

фессионального адаптационного по-

тенциала младших инспекторов отде-

лов охраны и безопасности исправи-

тельных учреждений» раскрывает во-

просы актуализации личностных ре-

сурсов, специальной психологической 

подготовленности к службе младших 

инспекторов, особенно в период адап-

тации к ней. 

Несение службы в отделе охраны 

осуществляется в особых условиях, 

когда применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельно-

го оружия крайне необходимо, осо-

бенно когда высок риск для здоровья 

и жизни сотрудника или других граж-

дан. Проявление девиантного поведе-

ния со стороны осужденных порожда-

ет законную реакцию со стороны  

персонала исправительных учрежде-

ний — применение физической силы 

или специальных средств, а при напа-

дении на сотрудников, побегах из ис-

правительного учреждения, след-

ственного изолятора — применение 

огнестрельного оружия, в том числе 

на поражение [3]. 
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Выполняя служебные задачи, со-

трудники отдела охраны имеют право 

применить огнестрельное оружие. В 

связи с этим, наделяя властными пол-

номочиями, государство возлагает на 

сотрудников УИС огромную ответ-

ственность за целесообразное исполь-

зование этого положения и определя-

ет, в каких случаях и до каких преде-

лов может быть применено силовое 

воздействие на правонарушителей с 

применением огнестрельного оружия 

[1]. 

За незаконное применение оружия 

сотрудник несет уголовную или дисци-

плинарную ответственность в зависи-

мости от того, образуют ли совершен-

ные неправомерные действия (приме-

нение оружия) состав преступления (ст. 

105, 107–109, 111, 112, 115, 118, 285, 

286, 293 УК РФ). В связи с этим к со-

трудникам охраны предъявляются осо-

бые требования. К тому же работа в 

сложных условиях может привести к 

стойкой эмоциональной напряженно-

сти, стрессовым нагрузкам. 

Ряд исследований и пенитенциар-

ная практика говорят о том, что в 

настоящее время сотрудники охраны 

не готовы противостоять фрустриру-

ющему и стрессогенному воздей-

ствию экстремальных ситуаций про-

фессиональной деятельности. Так, в 

последнее время имеются факты при-

менения оружия сотрудниками друг 

против друга: п. Восточный Сверд-

ловской области — февраль 2015 г., 

г. Микунь Республики Коми — январь 

2016 г. и др. 

Вследствие этого профессионалу, 

который несет службу с оружием, 

необходимо обладать различными 

психологическими качествами, 

например, уметь переносить воздей-

ствие стрессогенных факторов и 

уметь противостоять им, не снижая 

при этом эффективности своей дея-

тельности. Наличие профессиональ-

ных знаний и умений, таких, в частно-

сти, как знание порядка несения 

службы, знание инструкций и норма-

тивных документов, дающих право на 

применение оружия в случаях, преду-

смотренных законом, являются не ме-

нее важными в деятельности сотруд-

ника отдела охраны [2]. 

Также негативное влияние на эф-

фективную деятельность сотрудников, 

несомненно, оказывает недостаточное 

знание сотрудниками содержания за-

конодательных и иных нормативных 

актов, регламентирующих порядок и 

пределы применения огнестрельного 

оружия. Повышенная правовая ответ-

ственность за собственные действия 

вызывают эмоциональное напряжение 

в виде сомнения в правильности  

действий. 

В связи с этим запрещается до-

пускать сотрудников к выполнению 

обязанностей по охране учреждений 

УИС, не прошедших соответствую-
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щую подготовку и не допущенных в 

установленном порядке к самостоя-

тельному выполнению задач по 

охране. Сотрудники служб охраны 

обязаны строго соблюдать законность, 

выполнять служебные задачи, прояв-

лять при этом мужество, честность и 

неподкупность и т. д. 

Сотрудник отдела охраны должен 

знать основы уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-

исполнительного и административно-

го законодательства, иметь четкое 

представление о целях, задачах, со-

держании и методах пенитенциарной 

психологии и педагогики. При этом 

он должен владеть методами саморе-

гуляции психического состояния, 

уметь профессионально и оперативно 

действовать в экстремальных ситуа-

циях, быть готовым к самостоятель-

ным решениям. 

Значимыми в этой связи являются 

эмоционально-волевые качества. Ведь 

человеку, у которого в руках оружие, 

необходима эмоциональная устойчи-

вость, уравновешенность и самообла-

дание. Особенно данные качества 

важны в трудных ситуациях и кон-

фликтах. При этом важно развивать 

способность к длительному сохране-

нию активности, иметь низкую вну-

шаемость, способность объективно 

оценивать силы и возможности. 

Не менее значимы такие знания и 

умения, которые имеют отношение к 

социально-психологической компе-

тентности. В этом случае можно вы-

делить такие из них, как знание и по-

нимание своей профессиональной ро-

ли, знание и принятие целей и ценно-

стей уголовно-исполнительной систе-

мы, умение формулировать и осозна-

вать собственные профессиональные 

и личные цели и ценности, соотнося 

их с целями всей системы, и др. 

В числе профессионально значи-

мых качеств отмечают нравственную 

активность, эмоциональную устойчи-

вость, психологическую готовность к 

службе, устойчивость к неблагопри-

ятному влиянию среды осужденных и 

развитые педагогические и коммуни-

кативные способности. Вместе с тем 

показано, что под влиянием воздей-

ствия отрицательных факторов среды 

у сотрудников исправительных учре-

ждений постоянно снижается требова-

тельность к себе, своим поступкам, 

действиям, решениям. 

Так, у ряда сотрудников охраны 

отмечается профессионально-

нравственная деформация. Для нее 

характерно снижение эффективности 

профессиональной деятельности, из-

менения человеческих качеств, преж-

де всего нравственных, когда сотруд-

ник теряет правильное представление 

о смысле службы, способность само-

стоятельно мыслить, принимать ре-

шения. При этом отмечается, что со-

трудники не проявляют инициативу, 
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проявляется неадекватная самооценка 

личности, происходит огрубление 

чувств, снижается ориентировочная 

активность познавательных функций. 

В связи с этим необходима специаль-

ная работа психолога с лицами, кото-

рые несут службу с оружием. 

Среди значимых морально-

нравственных качеств у сотрудников 

УИС можно выделить высокое чув-

ство профессионального долга, про-

фессиональную честь, чувство спра-

ведливости, принципиальность, поря-

дочность, смелость, установку на со-

блюдение служебной дисциплины, 

добросовестность, чувство товарище-

ства. Требования, предъявляемые к 

морально-нравственному облику со-

трудника УИС, регламентированы 

приказом ФСИН России от 11.01.2012 

№ 5 «Об утверждении Кодекса этики 

и служебного поведения сотрудников 

и федеральных государственных 

гражданских служащих уголовно-

исполнительной системы». 

Высокая сознательность, бдитель-

ность, профессиональная и психоло-

гическая подготовка, служебная дис-

циплина, физическая закалка, спло-

ченность коллектива — важнейшие 

условия успешного выполнения слу-

жебных задач. Согласно общим поло-

жениям, сотрудники служб охраны 

обязаны строго соблюдать законность, 

выполнять служебные задачи с пол-

ным напряжением моральных и физи-

ческих сил, проявляя при этом стой-

кость, смелость, выносливость, ра-

зумную инициативу и находчивость. 

Немаловажным является и уро-

вень развития у сотрудника отдела 

охраны психологической наблюда-

тельности и внимательности. Данные 

качества напрямую будут оказывать 

воздействие на формирование спо-

собности сохранять устойчивое вни-

мание длительное время, уметь сфо-

кусироваться на главном, несмотря на 

усталость и посторонние раздражите-

ли. При этом необходимо развить 

умение распределять внимание при 

выполнении нескольких задач и 

функций, т. е. вести одновременно 

наблюдение за большим количеством 

объектов, подмечать незначительное 

изменение в наблюдаемом объекте. 

В исправительных учреждениях 

пенитенциарные психологи включают 

сотрудников охраны в специально 

разработанные программы, наполнен-

ные различными формами и метода-

ми: лекционные и семинарские заня-

тия, социально-психологические и 

психофизиологические тренинги, об-

суждение ситуаций и т. д. Занятия 

направлены на развитие таких интел-

лектуальных качеств сотрудников 

охраны, как умение видеть несколько 

возможных путей решения задачи и 

мысленно выбирать наиболее эффек-

тивный путь. 
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При этом важно развивать спо-

собность при наблюдении предуга-

дать направление и содержание дей-

ствий осужденного, способность к 

воссозданию зрительного образа по 

словесному описанию, умение опре-

делить характер информации, необхо-

димой для принятия решения, способ-

ность принять правильное решение 

при недостатке необходимой инфор-

мации и при отсутствии времени на ее 

осмысление [4]. В ходе служебной 

подготовки изучаются особенности 

памяти сотрудников, проводится са-

мообследование. Важно развивать па-

мять на лица и на внешность челове-

ка, запоминать незначительные штри-

хи и незаметные, на первый взгляд, 

вещи. На занятиях подбираются спе-

циальные задания, которые направле-

ны на развитие моторной памяти, 

формирование способности в течение 

длительного времени удерживать в 

памяти большое количество информа-

ции; способность безошибочно вос-

производить прочитанный текст [4]. 

Таким образом, эффективность 

функционирования исправительных 

учреждений во многом зависит от 

профессиональной компетентности и 

психологической пригодности персо-

нала. В связи с этим сегодня предъяв-

ляются особые требования к личност-

ным качествам сотрудников отдела 

охраны, несущих службу с огне-

стрельным оружием, так как характер 

выполняемой ими деятельности свя-

зан с необходимостью постоянной ра-

боты в режиме большого напряжения 

и самоотдачи, высокой степенью рис-

ка потери здоровья и требует повы-

шенной социальной и профессиональ-

ной ответственности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Статья посвящена вопросу изучения особенностей психологических защит 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. Приводится определение и 

краткая характеристика понятия психологическая защита. Приводятся фак-

торы, которые способствуют возникновению психологического напряжения в 

профессиональной деятельности сотрудников УИС. Описаны результаты ис-

следования особенностей психологических защит сотрудников УИС. 

Ключевые слова: психологическая зашита; механизмы психологической за-

щиты; сотрудник; сотрудник УИС; уголовно-исполнительная система. 
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FEATURES OF PSYCHOLOGICAL PROTECTION  

OF EMPLOYEES OF PENAL CORRECTION SYSTEM 

Article is devoted to an issue of studying of features of psychological protection of 

employees of penal correction system. Definition and short characteristic of a concept 

psychological protection is given. Factors which promote emergence of psychological 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
психология, педагогика, экономика и управление 

 

106 

tension in professional activity of employees of penal correction system are given. re-

sults of a research of features of psychological protection the employee are described 

Keywords: psychological it is sewn up; mechanisms of psychological protection; 

the employee; employee of penal correction system; penal correction system. 

Согласно Большому психологиче-

скому словарю Б. Мещерякова, 

В. Зинченко, под психологической за-

щитой в настоящее время понимают 

систему специфических регуляторных 

механизмов психической деятельно-

сти, работа которых направлена на ни-

велирование, снижение или сведение 

к минимальному воздействию на лич-

ность негативных травмирующих пе-

реживаний, сопряженных с внутрен-

ними или внешними конфликтами, со-

стоянием тревоги и дискомфорта [2]. 

Психологические защитные меха-

низмы личности начинают действо-

вать в ситуации, когда личность ока-

зывается под реальной или представ-

ляемой угрозой психологической це-

лостности личности (негативное воз-

действие на личностную идентично-

сти, самооценку и т. д.). Основное 

назначение механизмов психологиче-

ских защит, в конечном итоге, — это 

сохранение стабильности самооценки 

личности, ее образа Я в конфликтных 

или стрессовых ситуациях. Чем боль-

ше человек находится в конфликтной, 

стрессовой или экстремальной ситуа-

ции, которая оказывает негативное 

воздействие на его личность, тем 

больше задействуются механизмы 

психологических защит. 

Профессиональная деятельность 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы (далее — УИС) сопряжена с 

множеством стрессовых и экстре-

мальных факторов. Среди наиболее 

значимых факторов, негативно воз-

действующих на личность сотрудника 

УИС, выделяют следующие: 

 взаимодействие со спецконтин-

гентом (осужденными). Сотрудники 

УИС несут службу под постоянным 

психологическим воздействием со 

стороны осужденных, значительная 

часть которых имеют высокую сте-

пень криминогенной опасности; 

 особые (экстремальные) усло-

вия профессиональной деятельности. 

Деятельность исправительных учре-

ждений строго регламентирована, со-

трудники несут службу с оружием и 

т. д.; 

 престиж профессии в обществе. 

Сотрудники УИС вынуждены посто-

янно доказывать социальную значи-

мость своей профессии, так как в гла-

зах общественности зачастую оцени-

ваются как «тюремщики». 

Изучение психологических меха-

низмов позволит определить не только 

наиболее распространенные, но и 

оценить общую степень эмоциональ-
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ной напряженности. С целью изуче-

ния особенностей психологической 

защиты сотрудников УИС нами было 

проведено исследование, в котором 

приняло участие 15 человек. Возраст 

респондентов — от 31 до 46 лет 

(средний — 35,3), стаж службы в  

УИС — от 1 до 26 лет (средний — 

9,1). Все респонденты проходят служ-

бу в должностной категории началь-

ник отряда. Данные сотрудники нахо-

дятся в непосредственном взаимодей-

ствии с осужденными, решая широкий 

круг профессиональных задач (орга-

низация воспитательной работы с 

осужденными, решение бытовых, со-

циальных вопросов и т. д.). 

В качестве методики исследования 

нами был выбран опросник Плутчика-

Келлермана-Конте — Индекс жизнен-

ного стиля (Life Style Index, LSI). 

Данная методика используется для ди-

агностики различных механизмов 

психологической защиты [3]. 

Результаты проведенного иссле-

дования представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Механизмы психологических защит сотрудников УИС 

Ведущее значение в структуре 

психологических защитных механиз-

мов занимает рационализация (62 %). 

Данный защитный механизм является 

одной одним из наиболее продвину-

тых форм психологических защит и 

проявляется в тенденции «умственно-

го» преодоление конфликтной (эмо-

ционально напряженной) ситуации. 

Данная защита характеризуется псев-

дообъяснениями своих неблагоприят-

ных поступков. Иными словами, лич-

ность пресекает переживания, вы-

званные неприятной или субъективно 

неприемлемой ситуацией при помощи 

логических установок и манипуляций 

даже при наличии убедительных дока-

зательств в пользу противоположного. 

При этом способе защиты нередко 

наблюдаются очевидные попытки 

снизить ценность недоступного для 

личности опыта. Так, оказавшись в 
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ситуации конфликта, человек защи-

щает себя от его негативного действия 

путем снижения значимости для себя 

и других причин, вызвавших этот 

конфликт или психотравмирующую 

ситуацию. 

Второе-третье место разделили 

между собой такие механизмы психо-

логических защит, как вытеснение и 

отрицание. Данные механизмы отно-

сятся к наиболее примитивным спосо-

бам защиты. Действие отрицания за-

ключается в следующем: неосознава-

ние какого-либо психотравмирующего 

события либо нежелание принимать 

обстоятельства, которое негативно 

влияет на личностную идентичность. 

Также проявляется в стремлении из-

бегать новой информации, не совме-

стимой со сложившимися положи-

тельными представлениями о себе. 

Отрицание реализуется в игнорирова-

нии потенциально негативной для 

личности информации, уклонения от 

нее. 

Вытеснение — психологическая 

защита, используя которую, осу-

ществляют негативные воздействия на 

личность (желания, мысли и чувства), 

вызывающие негативные эмоцио-

нальные состояния, которые становят-

ся бессознательными, т. е. человек их 

забывает. 

Проекция — это защита, выража-

ющаяся в переносе своих отрицатель-

ных черт характера на другого чело-

века и непризнании их в самом себе. В 

ситуации конфликта такой человек 

пытается переложить вину и ответ-

ственность за собственные ошибки на 

окружающих. Проекция является 

конфликтным механизмом психоло-

гической защиты, она делает человека 

самоуверенным и самонадеянным, а 

иногда и агрессивным. 

Последней выраженной защитой 

является компенсация. Данный меха-

низм проявляется в попытках найти 

подходящую замену реального или 

воображаемого недостатка, дефекта 

нестерпимого чувства другим каче-

ством, чаще всего с помощью фанта-

зирования или присвоения себе 

свойств, достоинств, ценностей, пове-

денческих характеристик другой лич-

ности. Часто это происходит при 

необходимости избежать конфликта с 

этой личностью и повышения чувства 

самодостаточности. При этом заим-

ствованные ценности, установки или 

мысли принимаются без анализа и пе-

реструктурирования и поэтому не 

становятся частью самой личности. 

Общее значение напряженности 

всех защит составило 43 %, что свиде-

тельствует о наличии оптимальной 

напряженности. Согласно исследова-

ниям В. Г. Каменской, общая напря-

женность не должна превышать 50 % 

[1]. 

Таким образом, в ходе проведен-

ного исследования нами была выявле-
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на структура выраженности механиз-

мов психологических защит у сотруд-

ников УИС (на примере должности 

начальника отряда). Наиболее часты-

ми механизмами психологических 

защит являются рационализация,  

вытеснение, отрицание, проекция и 

компенсация. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДАПТАЦИИ 

КУРСАНТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

Одной из актуальных задач подготовки кадров для уголовно-исполнительной 

системы России является разработка методов и технологий адаптации буду-

щих специалистов к условиям практической деятельности в исправительных 

учреждениях. На начальном этапе обучения в вузе у будущих сотрудников 

наиболее выражены эмоциональный и когнитивный типы профессионально-

ценностных отношений. Несмотря на выраженную дифференциацию сформи-

рованности типа профессионально-ценностных ориентаций, общими показате-

лями адаптивности курсантов выступают одобрение сослуживцев, интерналь-

ность, принятие себя и эмоциональный комфорт. Данные результаты позволя-

ют констатировать успешность реализации образовательного процесса для 

повышения уровня адаптивности и развития профессиональных ценностных 

ориентаций представителей пенитенциарной сферы. 

Ключевые слова: профессионально-ценностные ориентации; адаптации; 

курсанты; уголовно-исполнительная система; профессионализация. 
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SUBSTANTIAL CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL  

VALUE ORIENTATIONS AND INDICATORS OF CADETS’ 

ADAPTATION AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING 

One of the most relevant issues in the training of Russian penal correction system 

is the development of methods and technologies of the future experts’ adaptation to the 

conditions of practical activities in correctional facilities. At the initial stage of train-

ing in higher education institution, the future employees show emotional and cognitive 

types of the professional value relations as the most expressed. Despite the expressed 

differentiation of formation like professional value orientations, the general indicators 

of adaptability of cadets are approval of colleagues, internality, acceptance of them-

selves and emotional comfort. These results allow to state that there is a success in re-

alization of the educational process in order to increase the level of adaptability and 
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to develop professional value orientations of representatives of the penitentiary 

sphere. 

Keywords: professional value orientations; adaptations; cadets; penal correction 

system; professionalizing. 

Достижение целей, стоящих перед 

уголовно-исполнительной системой 

(далее — УИС), напрямую зависит от 

уровня подготовки специалистов, их 

ценностной сферы и способности 

успешно выполнять поставленные 

служебные задачи, зачастую носящие 

характер стрессогенности, а в некото-

рых случаях даже экстремальности. 

Большую роль в процессе профессио-

нальной подготовки будущих сотруд-

ников пенитенциарной сферы зани-

мают вопросы, связанные с особенно-

стями адаптации к высшему учебному 

заведению как значимому периоду 

профессионализации и начальному 

этапу овладения навыками служебной 

деятельности. 

Исследование профессиональной 

адаптации молодых сотрудников к 

службе в УИС во время обучения в 

вузе представляет собой важное и ак-

туальное направление психологиче-

ского исследования по следующим 

причинам. Обучение в ведомственном 

образовательном учреждении предпо-

лагает синтез учебной и служебной 

деятельности, направленный на полу-

чение специалиста высокого уровня 

профессиональной подготовки и спо-

собного самостоятельно реализовы-

вать поставленные трудовые задачи. 

В ходе обучения курсанты овладе-

вают определенным набором профес-

сиональных компетенций, что, по 

мнению С. Ю. Брезицкого, влияет на 

«формирование устойчивого интереса 

к работе, формирование необходимых 

профессиональных качеств, овладение 

начальными профессиональными зна-

ниями и умениями, что в свою оче-

редь приводит к накоплению профес-

сионального опыта» [2, с. 31]. Данные 

характеристики определяют специфи-

ку адаптивного включения в систему 

жизнедеятельности пенитенциарного 

учреждения сотрудников УИС. 

Следует также отметить такой не-

маловажный аспект обучения в ве-

домственном вузе, как формирование 

ценностных ориентиров будущей 

профессии у курсантов образователь-

ных организаций ФСИН России. Не-

смотря на «непопулярность» в социу-

ме данного вида профессиональной 

деятельности, именно высшее учебное 

заведение играет огромную роль в 

осознании и принятии значимости 

профессии сотрудника УИС для об-

щества и государства в целом. 

Все вышесказанное позволяет 

утверждать своевременность и акту-

альность изучения содержательных 

характеристик профессионально-
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ценностных ориентаций и показателей 

адаптации курсантов на начальном 

этапе обучения. 

Вопросы профессиональной адап-

тации отражены в работах 

Ф. Б. Березина, А. Б. Георгиевского, 

А. А. Деркача, Л. Г. Дикой, 

М. А. Дмитриевой, Н. А. Ермоленко, 

Е. П. Ильина, А. В. Карпова, В. Д. Ко-

лесова, В. И. Медведева, Б. Д. Пары-

гина, Ю. П. Поваренкова, А. А. Реана 

и др. Анализ работ названных авторов 

дает основание констатировать тес-

ную взаимосвязь между имеющейся 

системой личностных ценностей и 

уровнем профессиональной адаптации 

представителей различных професси-

ональных групп. Однако изучение и 

анализ содержательных характеристик 

профессионально-ценностных ориен-

таций и показателей адаптации буду-

щих сотрудников УИС в литературе 

не встречается. 

Процесс адаптации к особенно-

стям служебной деятельности буду-

щих сотрудников УИС — процесс 

сложный и многоуровневый. Как 

утверждает Н. Н. Ивашко, в нем сле-

дует выделить три основных направ-

ления: адаптация к учебной, внеучеб-

ной и служебно-профессиональной 

деятельности [4]. Предложенные ав-

тором направления адаптации курсан-

тов к начальному этапу профессиона-

лизации не являются изолированны-

ми, а тесно взаимосвязаны друг с дру-

гом, что позволяет сформулировать 

цель обучения в ведомственном  

вузе — максимальное приспособление 

будущих молодых специалистов к 

практической служебной деятельно-

сти в исправительном учреждении. 

С целью проведения эмпирическо-

го исследования, связанного с опреде-

лением содержательных характери-

стик профессионально-ценностных 

ориентаций и показателей адаптации 

курсантов на начальном этапе обуче-

ния, была сформирована выборка, со-

стоящая из обучающихся Кузбасского 

института ФСИН России в количестве 

125 человек. Респонденты обучаются 

на факультете правоохранительной 

деятельности на первом курсе (60 %) 

и на втором (40 %). Выбор данной ка-

тегории для исследования обусловлен 

началом обучения в вузе, психологи-

ческим критерием успешности про-

хождения которого, согласно автор-

ской позиции Э. Ф. Зеера, выступает 

выработка нового стиля жизнедея-

тельности, детерминированного спе-

цификой обучения в вузе [3]. 

В качестве психодиагностическо-

го инструментария были взяты сле-

дующие методики: «Диагностика 

профессионально-ценностных ориен-

таций личности» («ДиПЦОЛ») 

(Н. А. Самойлик) и «Диагностика  

социально-психологической адапта-

ции» (К. Роджерс, Р. Даймонд, адап-

тированная Т. В. Снегиревым).  



 

№ 2 (6) / 2019 

 

113 

Обработка полученных результатов 

осуществлялась с помощью програм-

мы Microsoft Excel 10.0. 

На первом этапе исследования ана-

лизировались результаты участников 

исследования по методике «Диагности-

ка профессионально-ценностных ори-

ентаций личности» (табл. 1). 

На основании полученных данных 

можно констатировать преобладание 

у испытуемых эмоционального типа 

профессионально-ценностных ориен-

таций. У обучающихся первого курса 

выраженность эмоционального аспек-

та отражается в положительном от-

ношении к будущей профессиональ-

ной деятельности, удовлетворенности 

межличностными взаимодействиями с 

сокурсниками и бесконфликтности 

внутригрупповых отношений (54 %). 

Курсанты второго курса более 

направлены на поддержание не только 

межличностных, но и, в большей сте-

пени, служебных отношений, от кото-

рых во многом зависит будущая карь-

ера специалиста пенитенциарной сфе-

ры (53 %). Эмоциональная удовлетво-

ренность представителей данной 

группы респондентов также определя-

ется некоторым уровнем самостоя-

тельности и сформированной в тече-

ние предыдущего года обучения спо-

собностью успешно выполнять  

возложенные профессиональные  

обязанности. 

Таблица 1 

Выраженность типов профессионально-ценностных ориентаций  

среди респондентов (%) 

Курс 
Тип профессионально-

ценностных ориентаций 

Показатель выраженности типа 

профессионально-ценностных 

ориентаций 

1 

Когнитивный тип  39 

Эмоциональный тип  54 

Поведенческий тип  7 

2 

Когнитивный тип  41 

Эмоциональный тип  53 

Поведенческий тип  6 

 

Наиболее значимыми показателя-

ми профессиональной деятельности 

представителей данного типа высту-

пают осознание и достижение профес-

сиональных целей, решительность в 

постановке и последующей реализа-

ции целей в ходе обучения в вузе, 

адекватная оценка результатов дея-

тельности и мотивация профессио-

нального саморазвития. 
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Несмотря на высокий уровень 

эмоционального фактора курсантов на 

начальном этапе получения профес-

сионального образования, следует от-

метить и важность познавательной 

потребности, позволяющей сформу-

лировать смысловую основу будущей 

профессии не только для социума, но 

и выделить личностный компонент 

овладения профессиональными зна-

ниями и навыками. В группе курсан-

тов первого курса познавательный тип 

профессионально-ценностных ориен-

таций выражен у 39 %, на втором кур-

се — у 41 % респондентов. Отметим, 

небольшую динамику когнитивного 

типа среди представителей выборки. 

Вероятно, данное обстоятельство свя-

зано с появлением на втором курсе 

профессионального обучения буду-

щих сотрудников УИС дисциплин 

специализации, которые и представ-

ляют наибольший интерес для курсан-

тов. В ходе изучения данных дисци-

плин формируется интеллектуальная 

и творческая активность, потребность 

в познании специфики служебной де-

ятельности и рефлексии, как ведущего 

личностно-ориентированного меха-

низма успешной профессионализации. 

Курсанты с когнитивным типом 

профессионально-ценностных ориен-

таций отличаются объективным от-

ношением к профессиональному со-

обществу и сослуживцам, направлен-

ностью на усвоение и развитие теоре-

тических, методических, технологиче-

ских знаний, необходимых для буду-

щей профессии. 

В меньшей степени выражен сре-

ди респондентов поведенческий тип 

профессионально-ценностных ориен-

таций (7 % и 6 % соответственно), от-

ражающий сформированную систему 

профессиональных навыков и умений, 

являющихся основой практической 

деятельности. Полученные результаты 

свидетельствуют об осознании обу-

чающимися реализации процесса 

формирования и последующего раз-

вития специализированных компетен-

ций, результатом чего становится 

профессиональный поведенческий 

паттерн сотрудника УИС. Как спра-

ведливо замечает П. Ю. Аксенова, 

«данный компонент адаптации кур-

сантов вузов ФСИН России к учебно-

воспитательному процессу способ-

ствует самоутверждению в учебном 

коллективе; усвоению традиций и 

норм, сложившихся в вузе; гармонич-

ному изменению социальной роли 

курсанта, круга и содержания обще-

ния; формированию благоприятного 

социально-психологического климата 

в коллективе» [1, с. 124]. 

Для курсантов с выраженным по-

веденческим типом профессионально-

ценностных ориентаций свойственна 

направленность на развитие индиви-

дуальных, личностных, статусно-

ролевых, профессиональных качеств и 
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преобладание ориентации на овладе-

ние комплексом профессиональных 

умений: аналитических, проективных, 

рефлексивных, коммуникативных,  

диагностических. 

На втором этапе исследования 

были проанализированы показатели 

адаптации курсантов в зависимости от 

типа профессионально-ценностных 

ориентаций. 

У курсантов с выраженным эмо-

циональным типом профессионально-

ценностных ориентаций выявлена 

значимость принятия других (33 %) 

(рис. 1). Первый и второй курсы обу-

чения являются начальным этапом 

профессионализации и адаптации бу-

дущих сотрудников УИС, успешность 

которого во многом зависит от полно-

ценного сотрудничества между обу-

чающимися, преподавателями и офи-

церами в образовательном простран-

стве вуза. Поэтому именно на данном 

этапе особенно актуальным становит-

ся объективное восприятие всех 

участников образовательного процес-

са, которые являются необходимыми 

элементами профессионального ста-

новления специалистов пенитенциар-

ной службы. 

 

Рис. 1. Представленность показателей адаптации курсантов с выражен-

ным эмоциональным типом профессионально-ценностных ориентаций (%) 

 

Также ведущую роль в ходе 

успешной адаптации среди участни-

ков исследования играет интерналь-

ность (26 %), выражающаяся в приня-

тии ответственности за свои действия, 

поступки и жизнь в целом. Ведущим 

показателем служебной деятельности 

для данной группы респондентов яв-

ляется преобладание внутреннего 

контроля, проявляющегося в приня-

тии обязательств за важные жизнен-

ные события на себя и возможность 

Адаптивность  

16 

Принятие себя  

13 

Принятие 

других  33 

Эмоциональный 

комфорт 9 

Интернальность  

26 

Доминирование  

3 
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объяснения их спецификой системы 

личностных и профессиональных 

ценностей. 

Во время начального периода 

профессионального обучения курсан-

ты адаптируются не только к услови-

ям подготовки к будущей службе, но 

и специфическим особенностям учеб-

ной деятельности. К таковым следует 

отнести: совмещение учебной дея-

тельности с выполнением служебных 

обязанностей, регламентацию распо-

рядка дня, обусловленность учебной 

деятельности необходимостью со-

блюдения принципов подчинения и 

субординации и др. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют, что 16 % 

испытуемых показывают устойчивый 

показатель адаптивности, несмотря на 

преобладание эмоционального аспек-

та формирования их профессиональ-

ных ценностей. 

У обучающихся с когнитивным 

типом профессионально-ценностных 

ориентаций адаптивность как условие 

успешной профессионализации выхо-

дит на лидирующую позицию (29 %) 

(рис. 2). Полученный результат де-

монстрирует расширение адаптивных 

возможностей через перестройку по-

знавательных систем деятельности 

курсантов, адекватную оценку своих 

актуальных и потенциальных возмож-

ностей и активный поиск эффектив-

ных способов и приемов переработки 

поступающей информации, необхо-

димой для успешной реализации  

будущей профессиональной деятель-

ности. 

У 23 % курсантов с когнитивным 

типом профессионально-ценностных 

ориентаций обнаружена интерналь-

ность как показатель уровня субъек-

тивного контроля. Подчеркнем, что 

именно интернальность, выступая од-

ной из базовых ценностей сотрудни-

ков УИС, влияет на регуляцию их по-

ведения в ситуациях, требующих 

незамедлительного принятия  

решений. 

 

Рис. 2. Представленность показателей адаптации курсантов с выражен-

ным когнитивным типом профессионально-ценностных ориентаций (%) 

Адаптивность  

29 

Принятие себя  

16 

Принятие 

других  20 

Эмоциональный 

комфорт 11 

Интернальность  

23 

Доминирование  
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В группе респондентов с когни-

тивным типом профессионально-

ценностных ориентаций также при-

сутствует такой значимый показатель 

будущей служебной деятельности, как 

принятие других (20 %). Полученный 

результат обусловлен общей тенден-

цией, направленной на формирование 

взаимопомощи и взаимной поддержки 

в курсантской среде, что оказывает 

положительное влияние на адаптаци-

онный процесс на начальном этапе 

обучения. 

Однако заметим, что для предста-

вителей данной группы характерно и 

принятие себя (16 %), что показывает 

уверенность в себе, эмоциональную 

стабильность, самостоятельность, 

низкий уровень тревожности и объек-

тивные переживания. 

Для курсантов с поведенческим 

типом профессионально-ценностных 

ориентаций характерен высокий пока-

затель адаптивности (33 %) (рис. 3). 

Адаптивность в поведении обучаю-

щихся проявляется в успешном взаи-

модействии с сослуживцами и офице-

рами, эффективном сочетании знаний, 

навыков и личностных характеристик, 

позволяющих действовать професси-

онально и надлежащим образом в не-

стандартной служебной ситуации, мо-

бильности поведения под изменяю-

щиеся цели и задачи. 

 

Рис. 3. Представленность показателей адаптации курсантов с выражен-

ным поведенческим типом профессионально-ценностных ориентаций (%) 

 

Достаточно значимыми для адап-

тации к будущей профессиональной 

деятельности у представителей с вы-

раженным поведенческим типом  

профессионально-ценностных ориен-

таций выступает принятие других 

(17 %) и интернальность (16 %), что 

подтверждает полученные результаты 

курсантов с другими, выше рассмот-
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ренными, типами профессиональных 

ценностей. 

Следует заметить, что в данной 

группе 15 % респондентов считают 

важным в процессе овладения про-

фессиональной деятельности эмоцио-

нальный комфорт. Эмоциональное со-

стояние, несомненно, оказывает 

большое значение на адаптацию кур-

сантов. Во многом она определяется, 

по мнению О. В. Хлудовой, исходным 

уровнем знаний, умений и навыков; 

мотивированным отношением к бу-

дущей профессиональной деятельно-

сти и индивидуально-

психологическими свойствами лично-

сти [5]. Перечисленные автором ха-

рактеристики обусловливают и 

успешность процесса формирования 

профессионально-ценностных ориен-

таций личности. 

Таким образом, служба в УИС от-

носится к наиболее сложным и экс-

тремальным видам профессиональной 

деятельности. Поэтому изучение осо-

бенностей адаптации молодых со-

трудников к будущей службе должно 

стать первоочередной задачей служб и 

отделов образовательного учрежде-

ния. Процесс адаптации связан с име-

ющейся у курсантов системой ценно-

стей, которая за время обучения в вузе 

видоизменяется и основывается на тех 

значимых ориентирах, которые необ-

ходимы для служебной деятельности. 

Проведенное нами исследование 

показало, что у курсантов на началь-

ном этапе профессионального обуче-

ния наиболее выражены такие показа-

тели адаптации, как принятие других, 

интернальность, принятие себя и эмо-

циональный комфорт. Наименее пред-

ставлено в выборке респондентов до-

минирование, свидетельствующее о 

не свойственности данной адаптивной 

стратегии на начальном этапе обуче-

ния в вузе. 

Полученные результаты позволя-

ют констатировать успешность реали-

зации образовательного процесса в 

ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России для повышения уровня 

адаптивности будущих сотрудников 

пенитенциарной сферы. 
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